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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Програпrлrа уrебного предмета кСпециа,тьность. Баян> создана в соответствии с федеральньrми
гос},.]арственными требованиями к миним}му содержания, структуре и условиям реirлизации
Jопо.-Iните.-Iьной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
\Iчзыка-Iьного искусства <Народные инструменты) и кПоложения о порядке и формам
прове.]ени" 

"rо.овЬй 
аттестации обуrающихся по дополнительным предпрофессион{lльным

обшеобразователъным программа в области искусств (утвержлено Министерством культуры
Росс лtл"tской Федерации от 09 .02.20 12 J\Ъ8 6).

Програпrrrа явлlIется частью дополнительной предпрофессиона,тьной общеобразовательной
програ\I}ы в области музыкального искусства кНародные инструменты>. Учебньй преДМет

кСпециапьность. Баян> относится к обязательной части образовательной программы.

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок
освоениJI программы - 8 лет.

Програrrrrа составлена с учётом возрастньж особенностей обу"rающихся и направлена на:
- вьulв_lение одаренньIх детей в области музыкального искусства в раннем детском воЗрасТе;
_ соз.]ание условий дJuI художественного образования, эстетического воспитания, д}ховно-
нравственного рчlзвития детей;
- приобретение обуrаюrцимися знаний, умений и навыков игры на баяне, позвоJUIЮщих

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимыМ УрОВнеМ
}I\зыкатьной грамотности ;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
_ поJготовку одаренньrх детей к поступлению в образовательные r{реждения, реILIIизУющие
основные профессионrtльные образовательные програN{мы в области музыкального искусства.

Це"rь программы приобщение обуlающихся к искусству, развитие их творческих
способностей, приобретение начшIьньIх профессионrtльньIх навыков.

За:ачи программы:
А освоеЕие приёмов зв}коизвлечения, овладение основными штрихаN4и и исполIIительскиМи

приёмами игры на баяне;
А приобретение навыков слухового контроля, }мения управJu{ть процессом исполнения

\Iузыкального произведения, умения анализировать собственное исполнение и ДаВать

объективнlто оценку;
А формирование }мения осуществлять элементарный ана,тиз нотного текста с объяснениеМ

ро--Iи вырiLзительньгх средств в контексте музыкzrльного произведения;
А форлtирование умения воспроизводить нотный текст в соответствии с заМыслоМ

ко\Iпозитора;
А знание профессиональной терминологии;
А форлrирование умения сzlмостоятельно разrIивать музыкальные произведения р€вличнЬD(

,канров и стилей, самостоятельно преодолевать технические трудности tIри рЕLЗr{иВании
несJIожного музыкального произведения;

А знание баянного репертуара, включающего произведения разньж стилей и жанров В

соответствии с программными требованиями;
А форлrирование навыков публичных выступлений.

Програпrма предполагает индивидуальный подход к обуrающимся.



Форма проведения аудиторного 1^rебного занятия - индивидуальный урок. Занятия
проводятся в соответствии с учебньrм планом. Продолжительность занятия - 45 минут.

объём yчебного времени. предyсмотренный на реализацию ччебного предмета
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зацятия (в часах)
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самостоятельная
работа (в часах)

757 1 ,,
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максимальная
учебная нагрузка по
предмету (без учёта
консчльтаuий)

1316 4 4 4 эfэ б,5 б,5

Консультации (часов
в год)

62 б 8 8 888 8 8

Са.плостоятельнаlI работа обуrаюrцегося включает в себя сrе:lюггпIе ви.]ы внеаудиторной
деятельности: выполнение домашнего заданиlI, посеIцение концертов. \частие обуrающихся в
творческих мероприrIтиях и культурно-просветительской .]еяте..tъности МБОУДОД
кМолчановскаJI ДМШ) (далее по тексту - Школа).

,Щомашняя работа обучающегося состоит из: самостояте.lьного разбора музыкarльных
произведений, работы над инстр}ктивным материаJIом, выучиванIш репертуара наизусть,
чтения нот с листа и др}тих творческих видов работ. Уве-тrгчение количества часов,
выделенньIх на саN{остоятельн}.ю работу в средних и старших Iclacca\. связано с усложнением
репертуара, необходимостью более тщательной работы HaJ те\нIIческим, учебным и
концертным матери€rлом.

Консультации проводятся с целью подготовки обутаюшихся к контрольным урока}.{,
зачётам, экзаменам и другим мероприятиям. Консультации мог),т прово.]иться рассредоточено
или в счёт резерва r{ебного времени. В слl^rае, если консультации прово_]ятся рассредоточено,
резерв ).rебного времени используется на самостоятельн)то работу- обlчаюшегося.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, 1мений и навыков обучаюrцихся обеспе.лавает оперативное

управление r{ебньп4 процессом и выполняет об)л{аюiII}то, проверочн}ю. воспитательн}.ю и
корректирующую функции.

Виды аттестации и учёта успеваемости: текущий контроль, про\Iеttq,точнаll аттестация,
итоговаlI аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществJuIется в ра\{ках урока в целях
оперативного контроля за качеством освоения программы.



Проrrе;куточЕая аттестация явJuIется основной формой KoHTpoJuI уrебной работы
обучаюшихся по дополнительным прелпрофессионаJIьньrм общеобразовательным программам
в об;тасти искчсств и проводится с целью определения:
- качества реа]изации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
-\-ровня знаний. 1мений и навыков, сформированньIх у обучающегося на определённом этапе
обlченlrя.

Основньrми формами промежуточной аттестации явJuIются: экзамен, зачёт, контролъный

}рок.
В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму

сL1-]ер,iания. структуре и условиям реализации дополнительньIх предпрофессионаJIьньD(
обшеобршовательньIх программ промежуточнffI аттестация проходит в виде выступлений на
KoHTpo-тbHbD( уроках, технических зачётах, академических концертах, экзаN,Iенах, исполнения
концертньfк програN{м.

Контрольные прослушивания проводятся в соответствии с графиком проведения.
Со-.tъные концерты обучаюшихся приравниваются к выступлению на академическом концерте
IL.III экза\Iене (по решению методического совета школьi).

Выстl-п;rения обучающихся оценивiIются характеристикой, в которой отражаются
_]остrtгн}-тые успехи и имеющиеся недостатки, а также оценкой по пятибалльной системе,
которrц выставляется коллегиаJтьно.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контролrI (очепки)
освоениlI дополнительньIх предпрофессионшIьньп< общеобразовательньD( программ в области
IlcKтccTB в соответствии с федеральньiми государственными требованиями, установленными к
\{ини}Iр{у содержания, структуре и условиям реаJIизации указанньD( образовательньD(
програ\Iм, а также срокilм их реализации.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экза}4ена, программа которого
_]o--I;KHa соответствовать требованиям вступительньD( экзаменов в средние специаJIьные
\{\,зыкаJIьные rIреждения.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
]остаточный технический уровень владения инстр}ментом для воссоздания художественного
образа и стилlI исполнrIемьж произведений разньж фор* и жанров знания, умения и навыки в
соответствии с программными требованиями.

По итогам выпускного экзilмена выставJUIется оценка ((отлично), ((хорошо),
(чJовлетворительно>, (неудовлетворительно)>, KoTopEUI заносится в свидетельство об
окончании школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс Ваd
конmрольно?о

пDоаlчruuваная

Месяц
провеdенuя

Пр о zp амлtны е mр е б о в анuя

l K-tacc АкаDеlиuческай
конuеDm

декабрь .Щва разнохарактерньD( произведения

Экзшиен маи Щва разнохарактерньD( произведения

2 K-tacc
3 класс

техначескuй
зачёm

октябрь Гаммы
Этюд
Термины

Акаdемuческuй
концерm

декабрь Щва разнохарактерньD( произведения



технuческuй
зачёm

февраль Гаммы
Этюд
чтение с листа

Экзамен маи .Щва разнохарактерньD(, разностилевьж
произведения

4 t<,ъacc технuческuй
зачёm

октябрь Гаммы
Этюд
ТеDмины

Акаdе.uаческuй
концерm

декабрь .Щва разнохарактерньD( произведения

техначескай
зачёm

февраль Гаммы
Этюд
самостоятельно вьпченная пьеса

Экзамен маи Пьеса с элемента\tи по-rифонии
Обработка народнор"l \Iе..lо-]ии. песни, танца

5 t<,Iacc технuческай
зачёm

октябрь Гаммы
Этюд
ТеDмины

Акаdемuческай
концеDm

декабрь Произведение кант}I_-Iенного характера.
Обработка HapoJHopi \lе.lо.]ии. песни, танца

технuческuй
зачёm

февраль Гаммы
Этюд
Пьеса подобпаннаlI по с-хх!

Экзалtен маи Полифоническое произведение
Пьеса по выборr,

б l<"tасс

7 юtасс
техначескай
зачёm

октябрь Гаммы
Этюд
Тепмины

Акаdелtuческuй
концерm

декабрь Пьеса по выбор1,
Обработка наро:ной \Iелодии, песни, танца
или ЭсТDадно-.fj\азоВое пDоиЗВеДение

Экзамен маи Полифония
Произвеление кр}пной формы
виртуозное произве.f ение,

8 масс техначескuй
зачёm

октябрь Гаммы
два этюда на раз-lичные виды техники

Иmоzовая
аmmесmацая.
Вьtпускной
экзалrен

маи Полифоническое произведение
Произведение кр}пной формы
Обработка наро:ной мелодии, rrесни, танца
или эстрадно-Jrказовое произведение
пьеса по выборr-

Критерии оценок текущего контроля успеваемостп, промеяtчточпой и итоговой
аттестации обучающихся

Оценка <5>> (<<отлично>>):
_ артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкЕLльной выразительности в соответствии с

содержанием музыкального произведения;



- сJ}ховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свобоJное вJадение специфическими технологическими видами исполнения;
- 1белIте.rъное понимание чувства формы;
_ выразIIте;Iъность интоЕирования;
- e:jI!{cTBo темпа;
- ясцL-\!-ть рит\Iической пульсации;
- я](,-r€ лtна\Iическое рЕlзIIообразие.
Опенка,,.1> (<<хорошо>>):

- :3ззачпте-тьнzuI нестабильность психологического поведения на сцене;
- ]1,1\ft-lTT{oe понимание формообразования произведения, музыкzrльного языка, средств
l.a" J ;:{albнo й выразительности;
- :_3 -tаст?точный слlо<овой контроль собственного исполнения;
- .-:эбп_rъность воспроизведениrI нотного текста;
- зь=лIIте_-Iьность интонирования;
- *trI]ьпкз передачи диI-IЕIмического рЕвнообразия;
- a-;IHcTBo темпа.
Оценка <с3> (<суповлетворительноф :

- -е1 стой.п{вое психологическое состояние на сцене;
- фr-.'рrtаъное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- с-lабьй с;туховой контроль собственного исполнения;
- .r рр аНИЧ€нное ПониМание Дина]!{ических, апПЛикаТ}рньrх, технологических ЗаДаЧ ;

_ lе}Iпо-ритмическаlI неорганизованность;
- с.rабое реагирование на измеЕения фактlры, артикулrIционньD( штрихов;
- ..:нообразие и NIoHoToHHocTb звучания.
Оценка <<2> (<неудовлетворительно>>):

- iзl,тые ((срывы)) и остановки при исполнении;

- _,:с}lствие сл}хового KoHTpoJuI собственного исполнения;
- : -*;lбки в воспроизведении нотного текста;
- :;]зкое качество звукоизвлечения и зв}коведения;
-,: :;\-тствие выразительного интонирования;
- \t.::о-ритмическаrl неустойчивость.

Методические рекомендации

}-чебный предмет кСпециа,тьность. Баян>>, Еаряду с другими предметами учебного плана
- _ _ ].Еiшельной предпрофессиона-гrьной общеобразовательной rтрограiчIмы <Народные
i.:-_:-\}tенты)), ставит перед собой цель - приобщение обутаюrцихся к сокровищам
;IiZiI]атьной и моровой музыкаJtьной культуры, их музыкаltьно-эстетическое воспитание и
;;j-j-i.lie. Среди различньж видов искусства музыке приншлежит одно из ведущих мест наряду
: ::эз;ieli. литературой, живописью, театром. Музыкальное искусство явJuIется источником
,"]{-,-хенIIя 11ховной культуры человека, способствует становлению его идейно-нравственного
_,1_:alа ц \tировоззрениrl в целом.

Не менее важной целью явJuIется подготовка наиболее талантливьD( детей к
]l* -tl.л]fiению музыкального образования в средних специапьньD( уrебньтх заведениях.

За время обуrения обучающийся приобретает определённый программой объём навыков
:a-:: Еа инстр}менте, умение самостоятельно разучивать и исIIолн,Iть произведения из
:е_з:+ара детской школы искусств, читать ноты с листа, играть по сл}ху, играть в ансамбле и
_lý-ь-трё. Знания, полr{енные в школе, (живое)) интонирование, }мение Еlнализировать текст
r"г"fьаа]ьного произведения дают r{еЕику возможностъ понимать и вьU{влrIть художествеIIную
i--1r. сти-]истические и жанровые особенности музыки



Навыки зв}коизвлечения r{еники осваивают и совершенств}.ют под руководством
ПеДагога на протяжении всего периода обучения в школе, работая над дина},fикой, штрихами,
фРаЗировкой и разнообразными характерными приёмами. Учащийся должен понять, как
МУЗЫКальными средств€lми можно вьUIвить различные настроения, характеры. мысли, звуковые
КРаСКи. Непрерывная связь между внутренним сл}хом, представлением и игровыми
ДВиЖениями является одним из ocHoBHbD( методических направлений работы преподавателя.

С первых лет обучения ученику должны прививаться навыки ансаr,tб;тевого исполнения.
Начинать занятия ансамблем рекомендуется после получения обуrающи_\Iися первоначальных
исполнительских навыков игры на инстр}менте. Игра простых песенок в ансамбле с педагогом
СПОСобствует накоплению ярких слуховых впечатлений, развивает воображение, дает
возможность маленькому r{енику почувствовать себя настояIцим 1,Iчзьш(антом.

CoBpeMeHHarI педагогика уделlIет большое внимание детско\I}- творчеству. Чтение с
ЛИСТа, подбор по слуху, транспонирование, рilзличные творческие }прuкнения (сочинение,
ДОсочинение мелодии и т. п.) способствуют развитию музыкатьного \Iышления и должны
прис}тствовать в работе педагога на протяжении всех лет обуrения.

.ЩЛя воспитания и развития навыков сil]\4остоятельного мыш--Iения \Iожно рекомендовать
след}.юlцие формы работы с уIениками:

1. Устный отчёт о подготовке домашнего задания: чего бьrrо тр},.]нее добиться, какими
Способами устрzIнJIлись встретившиеся трудности, каков был режиrt занятий и т.д.

2. Самостоятельный анализ своего исполнения FIa уроке: сrе.]}-ет \хазать на допущенные
ошибки и наметить способы их устранения, оценить свою игру. проанаlизировать игру своего
ТоВарищц обратив особое внимание на произведения, которые \ченик саv игр€l,т прежде и
хорошо изr{ил.

3. Самостоятельный устньтй и прчжтический разбор на инстр}f{енте нового задания в
классе под наблюдением rrедагога.

4. СловеснаlI характеристика за}.{ысла или настроениlI произвеJения и анаJ,Iиз средств
музыкальной выразительности, использованньIх композитором.

5. Определение особенностей произведения: его характера (песенньй, танцева,тьный,
маршевый и т.д.), лада, размера, формы.

Составной частью уроков должны бьrгь беседы о NI,yзьш(е и .]р}тих видах искусств,
ПРОсМотр и прослушивание аудиозаписей видеоматериЕrлов с их ко\L\Iентарияуи, анаJIизом,
коллективными обсуждениями.

Важен контакт преподаватеJuI с родителями. На собраниrгх. концерта\ ро.]ители должны
слышать успехи своих детей, их (рост). Посещение концертов испо-.tнrrте-rей к-lассической и
народной музыки помогает формировать художественный вкус !ченлlков.

Особого внимitния требутот вопросы межrrредметньгх связей. Так. знанлш. по_]}а{енные на
}роках сольфеджио, музыкальной литературы, обязательно должны \-вязьIваться с \Iатери€1,IIом,
иЗ)п{аемым по специальности. Педагог должен интересоваться, что из\чается на уроках по
ДрУгим предметам, чтобы содействовать осуIцествлению комплексного поI\о_]а к обl.rению.

В начале каждого полугодия составляется индивидуа.,rьньй п_lан \ченика. При его
составлении необходимо соблюдать основные дидактические принципы обlчения дост)iпности,
постепенности, последовательности; )л{итывать требования програ\пш соответств},ющего
КЛаСса, индивидуапьные черты ученика: его психофизические особенности, музыкальные
способности, иIIтеллектуальный уровень, трудолюбие, Продуманньй и \fleJo подобранный
репертуар играет решающую роль в воспитании музыкально_эстетического вкуса учапихся.
Индивидуальный плчlн должен включать разнообразные по соJерrканию. форме, стилю и
фактlре музыкаJтьные произведения композиторов-классиков, совре\Iенньtк отечественньIх и
зарубежных композиторов, обработки песен и танцев народов }Iира, оригинальные
произведения для баяна, гаммы, этюды, упражнения. Наличие в реперт}-аре обуrающегося
попуJIярной музьrки, песен гражданской и Великой Отечественной войн повышает интерес к
занятиям, позволяет €Iктивно заниматься музыкirльно - просветитеJьской деятельностью.



концертные выступления обуrающихся активизируют домашние зilнятия за инстр}ментом и
повьтrrIают общественную значимость обучения в школе искусств.

Щля расширения музыкального кругозора в индивидуаJтьный план rIеника следует
вIllючатЬ произведениrI, предназначенные для ознакомления, при этом допускается различная
степень завершённости работы над ними.

техническое развитие обу.rающегося осуществjulется в большей степени с помощью
IIз\чениJI га\Iм, арпеджио, упражнений, специшrьной работы над освоением приёмов игры на
ба-ше. За годы обуrения }п{еник должен освоить все виды техники и приёмы игры.

в характеристике обутаюrцегося по итогам учебного года должны быть зафиксированы
\,спехи и недостатки в работе и р€ввитии )п{еника, необходимые выводы для дальнейшей
работы.l

ll
В программе предлагается примерный перечень произведений,

из\чения, а так же варианты программ длrI исполнения на акшемических
экза}Iене, различньD( по уровню сложности и исполнительским задачаN,I.

основополагающей задачей в обl.rении музыканта-исполнителlI является формирование
креативного мышлениrI, способности к самостоятельному решению художественньIх задач.
Ов,rадение искусствоМ интерпреТации - высшаrI цель музЫкальной пед€lгогики. Педагог должен
поощрять инициативу ученика в отношении индивиду€rльно-образной трактовки
х\дожественного материала, контролируя процесс реализации исполнительских навыков и
отбоР KoHKpeTHbD( выразителъньж средств и техЕических приёмов. Это ведёт к активному
х\.]ожественному росту начинающего исполнитеJUI, явJUIется условием успешЕого выступления
на сцене.

Педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона в отношениях с rIеника\Iи.
чрезмерные похвtlлы, как и резкие порицания, излишне возбуждают детей и отвлекают от
выполнения стоящих перед ними задач.

Необходимое техническое оснащение занятий

- учебная аудитория дJuI индивидуальньIх занятий;
- готово-выборньй баян и баян с готовыми аккорд€tми;
_ стулья: дJUI утIителrI, rIеника;
- пюпитр длrI нот;
- подставка дJUI ног.
- нотн€ш литература.

Содержание учебного предмета

программа учебного предмета кспециа,тьность. Баян> обеспечивает целостЕое
\\'-]о/\есТВенно-эстетическое рЕLзвитие личности и приобретение ею в процессе освоения
образоватеrьноЙ программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, рлений и
навьII\ов в области исполнительства на баяне:
- знаниlI художественно-эстетических, технических особенностей, характерных длrI сольного
LIспо.lнитеJъства;

- знаниjI }Iузыкальной терминологии;
_ \fIения грап,{отно исполнять музыкЕlльные произведения соло;
- ),f{еНИJI Самостоятельно раз)п{ивать музыкальные произведения различньж
на баяне:

жЕlнров и стилей

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разr{ивании несложного
музыкального произведения на баяне;

рекомендуемьIх дJUt
концертах, итоговом



- умения создавать художественный образ при исполнении NIчзьIка.Iьного произведения на
баяне;

- навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкаtьньtк прорIзве-]ений на баяне;

- навыков подбора гrо сл}ху;
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняе\lьt\ проIiзве.лений;

- навыков публичньгх выступлений.

Содержание программы по учебному предмету <Специапьность. Баян> соответствует
федеральным государственным требованиям к минимуму содер;fiанIш. стр}ттуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной обшеобразовате.тъной програN{мы в
области музыкчrльного искусства кНародные инструменты) и направ-lено на:

- выработку у обуrающихся личностньD( качеств, способствlюIпlIх восприятию в

достаточном объеме 1.rебной информации,
- приобретение навыков творческой деятельности,
- умение планировать свою домашнюю работу,
- осуществление сirмостоятельного контроля за своей уrебнол'r .]еяте-lьностью,
- }мение давать объективн},ю оценку своему труду, форлlированIIю HaBbIKoB
взаимодействия с преподавателями и обуrающимися в обршовате.тьно\I процессе,

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетIIческим взглlIдам,
- понимание причин успеха/неуспеха собственной уrебной .]еяте.]ъности.
- определение наиболее эффективньIх способов достижениJI рез} -]ътата.

Годовые требования

При выполнении годовых требований программы допустIL\lы рш.liIЕIые формы изrIения
педагогического репертуара: ознакомление, разбор, фрапtентарное раз\чивание, эскизное
рfвучивание, игра по HoTEtM, игра наизусть, концертное исполненIIе.

1 класс
Нача,тьное развитие музыкально-сл}ховьIх представлений. Знакоrtство с названиями частей
инструмента. Освоение упражнений длrI подготовки рациона]ьньгi IIгровьгr .]вижений без
инструмента. Посадка, постановка рук, плавное ведение меха- работа IifuI качеством звука,
точностью ритма, темпа, освоение основных приёмов игры на шнст\аIенте. Освоение
аппликактурньrх нz}выков, транспонирование и подбор по сryх}- знако\fьгt попевок. rtеrодий
одной или дв}мя руками. Координачия работы правой и левой рlт. IIспо.IненIIе несJожньгх
пьес. Умение воспроизвести простые динамические, аппликат}рные. шггрш(овые обозначен}uI в
нотном тексте. Чтение с листа. Освоение нотной грамоты.

В течение года ученик должен освоить:
о Хроматическую гамму правой рукой в две октавы. Гаммы До. Co.-lb. Фа ltажор отдельно

каждой рукой в медленном темпе (второе полугодие) раз.-lлr.+rьrrlll .1-Iительностями,
штриха]\dи и динамическими оттенка]\{и, определённьпr Ko-lIitIecTBo}I нот на одно
движение меха (2, З, 4, 8); ля минор (натуральньй, гарrtонrгческий. мелодический)
правой рукой в одну октаву;

о Упражнения;
о 20-24 пьесы, различных по характеру (народные песни, танцы. пьесы rrя летей). Чтение

нот с листа.

Примерный реперryарный список

Блага В. кЧудак>
Бlхвостов В. Маленький вальс.
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БелорусскЕuI народная песня кКолыбельнаrI))
Васильев-Буглай,Щ. <ОсенняlI песенка))
Витлин В. <Кошечка>

.Щетская песенка <Лошадка>

.Щетская песенка кСолнышко>
Щремлюга Н. кНастала зима)
.Щремлюга Н. <Новый год>
Кабалевскиi4 Д. кБарабанщики>
Кабалевск ий Д. кМа-пенькаlI полька))
Кабалевский Д. <Маленькiш пьескa>)

Калинников В. <Журавель)
Качурбина М. Мишка с куклой танц}.ют полечку
Компанеец З. кМы дошкольники))
Компанеец З. кПаровоз>
Красев М. кЩетскаrI песенка))
Красев М. <Зайчик>
Лушников В. кМаленький вальс>>

Метлов Н. <Паук и муха)
Раухвергер М. <Воробей>
Русская народнаJI песня кБарашечки>
Русская народная песня кВасилёк>
Русская народн€ш песня кffождик>
Русская народнаJI песня <Как под горкой, под горой>
Русская народнаrI песня <Качи>
Русская народнаlI песня кЛиса>
Русская народнЕuI песня <Скок-скок>
Русская народнzul потешка <Сорока>
Русская народнаrI песня кТеремок>
Русская народнаlI песня кУ кота>
Русская народнЕuI песня <Частушка>
Рыбицкий Ф. кШалун>
Самойлов Щ. Кадриль
Украинская народнаlI песня <<Весёлые гуси)
Украинская народнаjI песня <Волк>
Украинская народн€u{ песня кСемейка>
Украинскаяс народнaш песня <Ой, джигуне, джигуне>
Фиготин Б. <Малыш>
Филиппенко А. <Весёлая девочка Лена>
Филилпенко А. <Праздничная>
Филиппенко А. <Про лягушек и комарa>)

Филиппенко А. кЩыплята>

Щытович М. <Песенка Винни-Пуха>
Шестериков И. <Я пришёл на этот пра:}дник)

Эmюlьt
. Вольфарт Г. Этюд лrI миЕор
. ГУРЛИТ К. ЭТЮД JUI МИНОР
о Щоренский А. Эдюд Nч22 Що мажор
о Щоренский А. Эдюд Jtlb45 Соль мажор
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Щоренский А. Эдюд Jф46 Фа мажор
Зуев Г. Этюд Що мажор
Зуев Г. Этюд Соль мажор
Рожков А. Этюд,Що мажор, Этюд JuI минор
Скворцов С. Этюд J\Ъ1 Що мажор
Скворчов С. Этюд J'{b2 Що мажор

Примерные программы экзамена
вариант

о Русская народнаJI песня <Василёк>
о УкраинскаjI народная песня <весёлые гуси)

2 вариант
. Качурбина М. Мишка с куклой танцуют полечку
о УкраинскаJIс народнiu{ песня <ой, джигуне, джиг}.не)

3 вариант
о Самойлов.Щ. Кадриль
о Филиппенко А. <Про лягушек и комара)

2 класс
.Ща,тьнейшая работа Еад р€ввитием музыкrLтьно-сл}ховьIх пре.]став-lеЕ;li{ }l исполнительских
навыков учаrцегося. Ориентация на клавиатуре. Развитие м\-зьIltатъlо-Oбршного мышления,
Активизация музыкаJIьного сл}ха. Интонирование. СовершенствоtsанIiе исполЕительских
приёмов игры на инструменте. Исполнение контрастIrой динаrtикrI. Работа HaJ зв}ком. Игра в
ансамбле.

В течение года ученик должен освоить:
о Гаммы,Що, Соль, JIя мажор двумя руками в одну-две октавы: ге\f}{ы .-IJI. .]о минор (три

вида) отдельно каждой рукой в одну октаву различньL\fрI пггрil\а\lrl It .]инамическими
оттенкаN{и, определённьпи количеством нот на oJHo .]Bli;i{eнiie \texa (2, З, 4

,8).Трёхзвуlные короткие арrrеджио и тонические трезв}аI]iя с обращениями в
пройденных тональностях правой рукой.
18-20 пьес: 2 произведения с элементами полифонии; 4-5 обработч.к наро.]ньD( песен и
танцев; 6-7 разнохарактерньгх пьес; 4 этюда на различные вIгы Te\HIlIcI: ] ансаltб;тя.

Упражнения.
Чтение нот с листа. Подбор по сл}ху.

Примерный реперryарный список

о БелорусскаrI народнаrI песня кЖуравель>
. БелOрусскаJI народная песня <Перепёлочка>
о Бирич И. <Лягушонок>
о БогановаВ. кСпоём в лесу>
о Щоренский А. Полечка
о Иванов Аз. Полька До - мажор
. Красев М. <Ёлочка>
о Колодуб Ж. Вальс Фа мажор
. Музафаров М. <,Щождик>

a
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. Па},лс Р. <КолыбельнzuD)
о ПольскаjI народнаlI песня <Висла>
. Русская народнаrI песня <На уличе дождь идёт>
. Русская народнчu{ песня кПосею лебелу на берегу>
о Самойлов.Щ. Вальс Фа мажор
о Самойлов,Щ. Кадриль
. CyrIpyHoB Г. <Куколъный вальс))
о Тихончук А. Полька
о УкраинскаlI народнtш песня <Бандура>
о Украинскzш народнаlI песня кВерховина>
о УкраинскбI народная песня <Ночь TaKajI лунная>
о УкраинскаlI народнаrI песня <По дороге жук, жук)
о Филиппенко А. кВесняночка)
о Филиппенко А. кНа мосточке))
о Халаимов С. < осенний напев))
о Чайкин Н. кПионерский горн)
о Чешскiш народнаlI песня кЖуrка и кот>
о Эстонскiш народнаrI песня <Песня о прялке)

Эmюdьt
о Белов В. Этюд Що мажор
о Беренс г. Этюд JuI минор
о Щоренский А. Эдюд JФ22 Що мажор
о Щоренский А. Эдюд NЪ45 Соль мажор
. Зуев Г. Этюд -Полька Соль мажор
о Иванов В. Этюд,Що мажор
о Накапкин В. Этюд JuI минор
о Попов В. Этюд Що мажор
о Са-шин А. Этюд JuI минор
о Скворцов С. Этюд ЛЪ5 Що мажор
о Скворцов С. Этюд Nsб .Що мажор
о Фиготин Б. Этюд,.Що мажор

Примерные программы экзамена

1 вариант
Чайкин Н. <Пионерский горн)
Украинская народнаlI песня < Ночь такчш луннаlI>

2 вариант
.Тихончук А. Полька
Украинская народн€ш песня кОй, лопнув обруч>

3 вариант
.Щоренский А. Полечка
халаимов С. осенний Напев

3 - 4 класс
Работа над развитием музыкально-образного мышления. Строение музыкаJIьного языка.
Укрепление навыков взаимосвязи вЕ}"треннего сл}ха и игровых движений. Ровный



качественный звук. Самостоятельность в мышлении и работе над произведением, умение
анализировать собственное исполнение. Чтение нот с листа, обязательное музицирование в
ансшлбле. Работа над координацией, укрепление мышц р}к. Совершенствование
исполнительских приёмов игры на инструменте.

В течение года ученик должен освоить:
о Мажорные гаммы до трёх знаков в ключе двумя р}ками B\tecTe. в .]ве октавы. Минорные

гаммы до двух знаков в ключе двумя руками вместе, в две октавы. Короткие и длинные
четырёхзвучные арпеджио в пройденньж тондьностж .]в}}Iя руками вместе.
Тонические трезвr{ия с обращениями в пройденньD( тонаlьностж.fв!мя руками вместе.

о 16-18 произведений: 2 полифонических произведения: 1-] произведения крlтlной
формы; 4-5 разнохарактерньж пьес; 2-З обработки наро,]ньt{ песен и танцев; 4 этюда на
разные виды техники; 2 ансамбля;2 тlроизведения дJJI са\IостоятеJьной работы или
подобранньIх по слуху с аккомпанементом.

о Чтение с листа произведений из репертуара 1-2 классов.
о Транспонирование несложньIх мелодий в изученные ToHa]bHocTTI

Примерный реперryарный список

Бах И.С. <Мюзет> Ре мажор
Бетховен Л. кСурок>
Бетховен Л. <Экосез>
Гайдн И. кХор из оратории)
Гайдн И. кМенуэт> Ре мажор
Гедике А. <Сарабанда) ми минор
Глинка М, кЖавороною)
Глинка М. кПолька>>

Глинка М. кХодит ветер у ворот>
Глюк К. кМелодия>

,Щунаевский И. <Колыбельная>
Кригер Н. <Менуэт> Соль мажор
Латвийский народньтй танец <ПетушинаJI полька>, обработка Г. По:е--lьского
Листов к. (В земJuIнке)
Молчанов К. <Серлче, молчи)
Моцарт В. кБурре>) ми минор
Моцарт В. кКолыбельнаJI)
Моцарт Л. кМенуэт) ре минор
Пахмутова А. кМалая земля))
Пахмутова А. кПесня о тревожной молодости>
Перселл Г. кАрия> ре минор
Прокудин В. <Грустный паровозию>
Пушкарёва В. <Важный гном>
Пушкарёва В. кМой добрый пёс>

Пушкарёва В. <Танец снежинок)
Польская ЕароднаjI песня <Кукушечкы обработка А.Мирека
Русская народнаrI песня <Вдоль да по речке> обработка В.Лушникова
Русская народнаlI песня <Во саду ли, в огороде> обработка Г.Бойцовой
Русская народнаJ{ песня <Грушица> обработка А. Мирека
Русская народн€u{ песня кИвушка> обработка В.Лушникова
Русская народнаrI песня <Как под яблоней>, обработка Аз.Иванова



о Русская народнаrI песня <как ходил, гулял Ванюша> обработка А.мирека
о Русская народнаrI песня <перевоз Дуня держrrла> обработка А.мирека
. Русская народнаrI песня <как пошли наши подружки) обработка В. Медведева
о Русская народнаJI IIесня кходила младёшенькa> обработка,щ.самойлова
. Русская народнаrI песня <Я на горку шла), обработка Аз.Иванова
о Савельев Б. кНеприятность эту мы переживем)
о СловацкаrI народная песня <Дуй паст}х в дудочкуD обработка П. Лондонова
. Тюрк Д. (С весёлым настроением)
о Тюрк,Щ.Т. Андантино
о Украинская народнаJI песня <Ехал казак за.Щунай> обработка Аз.Иванова
о УкраинскаJI народнаrI песня кой под вишнею) обработка А.онегина
о Уотт Д. <Три поросёнка>
. Французская народнаlI песЕя <Танец мЕtленьких }"тят)
о Хейд Г. <Чарльстон>
. Хренников Т. кКолыбельная Светланы>>
о Щиполи Щ. <Менуэт>
о Чайкин Н. <Маленький канон>
о Чайковский П. <Старинная французскаlI песенка))
о Чешскzш народнаrI песня <Аннушка> обработка Аз.Иванова
. Шуберт Ф. кЛендлер>
о Эстонский народный танец <приседай>
о ЮгославскаJI народн;u песня <Лазурное море>

Эmюdьt
О АКСЮК С. ЭТЮД СОЛЬ МИНОР
о Аксюк С. Этюд Ре мажор
о Беньяминов Б. Этюд ми минор
о Беньяминов Б. Этюд JuI минор
о Щювернуа Ж. Этюд,Що мажор
о Зубарев А. Этюд,Що мажор
о Лешгорн А. Этюд ре минор
о Мясков К. Этюд ля минор
о онегин А. Этюд ми минор
о онегин А. Этюд Соль мажор
о Рожков А. Этюд ре минор
о Чернявский Н. Этюд Ля мажор
о Чернявский Н. Этюд фа диез минор
о Щедрин Р. Этюд jul минор

Примерные программы экзамена

1 вариант
Чайкин Н. кМа,тенький канон>
Русская народнаlI песня < Как под яблонькой> обработка Иванова Аз.

2 вариант
Прокудин В. <Грустный паровозик>
Русская народнаJI песня кХодила младёшенька> обработка,Щ.Самойлова



?-

3 вариант
Тюрк.Щ.Т. Андантино
Русская народнЕuI песня <Как пошли наши подружки)> обработка В. Медведева

Примерный реперryарный список
. Ардити А. Вальс <Поцелуй>
о Баснер В. кНа безьшцянной высоте)
о Бах И.С. <БурреD ми минор
о Бах И.С. кБурре) ре минор
о Белорусский народный танец <полька> обработка В.жигалова
о Богословский Н. <Темная ночь))
о Варламов А. <Белеет парус одинокий>
о Вебер К. <Хор охотников>
о ВердиД, Марш из оперы кАида>
о Гайдн И. <Серенада>
. Гедике А. <Сонатина>.Що мажор
о Гендель Г. кСарабандa>) ре минор
о Гендель <Фугетта))
о Глинка М. <ПолифоническаJI пьеса>
о Гречанинов А. <Вальс> Фа мажор
. Даргомыжский А. кКазачёк>
о Дербенко Е. <Кантри>
. Джоплин С кАртист эстрады>
. Доренский С. кМаленькаJI прелюдия> Jфб ми минор
. Доренский А. <Свинг> Фа мажор
. Дрейзен Е. кБерезка> обработка А.Мирека
. Дюбюк А. <Романс>
о Завальный В. <весёлое настроение>>
о Завальный В. <КолыбельнаrI))
о Завальный В. <Мелодия>>
о Зава,чьный В. кШкольный вальс>
. Корелли А. кСарабандa> ре минор
. куртис Э. кВернись в Сорренто>
о Ивановичи И. <.Щунайские волныD
о Майкапар С. <Вальс> Ре мажор
о Майкапар С. <Раздумье>
о Моцарт В. кБурре> ре минор
о Моцарт В. Менуэт из оперы <дон Жуан>
. Нефе Х. кАллегретто)
о Планкет Р. Вальс из оперетты ккорневильские колокола>
о Пооп А. кМанчестер-Ливерпупь)
о Пушкарёва В. <I-{апля>

о Пушкарёва В. кПони>
о Пушкарёва В. кКобра>
о Ротт Г. квальс> Ля мажор
. Рубинштейн А. <Мелодия>> переложение А.Мирека
о Pyccкarl IrароднаJI песня <Как у месяцil) обработка А. Заборного
. Русскrш народнаlI песня <Как у наших, у ворот> обработка Аз. Иванова
. Русскzш народнztя песня кметёлки>



I

. pyccIсall народная песня <во поле береза стояла) обработка Л. Лохина

. Pyccкall народнаrI песня кПо улице мостовой> обработка Аз. Иванова
о Самойлов .Щ. ПолифоническаJ{ миниатюра }lЪ5 Соль - мажор
о Телеман Г. Ф. Аллегро
. Украинская народнаjI песня <Сусидка>
о Украинский народный танец кгопак> обработка А.мирека
. Украинскийнародныйтанец<Казачок>обработкаАз.Иванова
о УкраинскаrI народнаlI песня <ой, джиг},не, ждиг}це> обработка Ю. Грибкова
о Хачатурян А. кВальс>
о Чайковский П. <ИтальянскаlI песенка)
о Шаинский В. <Вместе весело шагать))
о Штейбельт,щ. Сонатина
. Шуман Р. кСмелый наезднию>
о Эстонский народный танец <Коломиес> обработка А.Суркова

Эmюdьt
о Щанилов В. Этюд JuI минор
о Щанилов В. Этюд Соль мажор
о Евченко Н. Этюд Си-бемоль мажор
о Иванов В. Этюд ми минор
. Кравченко И. Этюд-частушка
о Лемуан А. Этюд Соль мажор
о Лешгорн А. Этюд Ре мажор
о Мунтян о. Этюд ми минор
о Самойлов.Щ. Этюд JФ3 .Що мажор
о Самойлов.Щ. Этюд JФ4 ,Що мажор

Примерные программы экзамена
1 вариант
Самойлов.Щ. ПолифоническаlI миниатюра J\Гs5 Соль мажор
Эстонский народный танец кКоломиес> обработка Сlркова А.

2 вариант
,Щоренский А. Ма,тенькая прелюдия j\Гчб ми минор
Украинская ЕароднаrI песЕя к,Щожинки> обработка Грибкова Ю.

3 вариант
Телеман Г.Ф. Аллегро
Русская народнаlI песня кВо поле берёза стоялa>) обработка Лохина Л.

)l 5 класс
\ Дальнейшее рzввитие музыкально-образного мышления, опережающего слуха, связи между
' сjI}хом и игровыми движениями. Навыки анаJIиза формы исполняемьD( произведений.

Понимание стилистических особенностей произведения. Рзвитие беглости пttльцев.
Совершенствование исполнительских приёмов игры на инструменте. Подбор по слухУ,
транспонирование, чтение нот с JIиста, игра в ансамбле.



В течение fода ученик должеЕ освоить:
о Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе двумя руками вместе, в две октавы. Минорные

гаммы до трёх знаков в ключе двумя руками вместе, в две октавы. Короткие и длинные
четырёхзвrшые арпеджио в пройденньп< тональностях дв}мя руками. Тонические
четырёхзвr{ные аккорды с обращениями в пройденньIх тона,'lьностях двумя руками
вместе.

о |4-]'6 произведений: 2 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной
формы; 3 разнохарактерных пьесы; 2-З обработки народных песен и танцев; 4 этюда на
разные виды техники; 2 ансамбля; 2 произведения дJuI самостояте.:Iьной работы или
подобранньD( по слуху.

о Чтение с листа произведений из репертуара 2-3 классов.
. Транспонирование несложньIх мелодий в изуrенные тонzlльности.
. Упражнения.

Примерный реперryарный список
о Андре А. Сонатина,Що мажор. Сонатина Соль мажор. ч.1
о Бах И.С. Ария соль минор. Менуэты: соль минор, ре минор. Соль мажор, до минор.

Маленькие преJIюдии
о Бланжини Ф. Ариетта
о Гендель Г. Фугетта Ре мажор
о Глинка М. <Прощальный ваJIьс))
о Гречанинов А. кНеобычайное проишествие))
о Щаргомыжский А. кМеланхолический вальс>
о Щербенко Е. Емеля на печи
о Щиабелли Д. Рондо
о Щоренский А. Ма-шенькая прелюдия Jtlb7 си минор
о Завальный В. Интермеццо
. Жубинская В. <Весёлая прогулка)
. Ирадьер С. кГолубка>. Танго
о Исаков А. Три пьесы из цикJIа <Хороводы>
о Камалдинов Г. Скерчо
о Кларк И. Жига Ля мажор. Переложение Са:rлойлова Щ.
о Копьшов А. Менуэт
о Коробейников А. Прелюдиями минор
о Кюи I]. <осень>
о Листов К. (В земJuIнке)
о Майкапар С. KarroH
о Моцарт В. Ария
о Моцарт В, кнемецкий танец>
о Плейель И. Сонатина Ре мажор
о Ребиков В. <НароднЕuI песня>)
о Русская народнаrI песня <<Ах ты, Ванюшка, Иван> обработка С.Павина
о Русская народная песня кмужик пашенку пахаII) обработка Л.смеркалова
о Русская народIIаJI песня кПлещуг холодные воды) обработка П.Лондонова
о Русская народнаlI песня <я на горку шла) обработка А.шелепнёва
о Самойлов Щ. Полифоническая миниатюра Nчб .Що мажор
о Свиридов Г. <Парень с гармошкой>
о Тюрк.Щ. кБодрость>
о УкраинскаjI народнаlI IIесня <ой, за гаем, гаем) обработка Н.Ризоля
о Щипполи Д. Фугетта ми минор



о Чайкин Н. <Барабанщик и трубач>
о Чайкин Н квечерняя прогулка>
о Чайкин Н. кКолыбельн€uI)
о Чайковский П. кнеаполитанскiш песенка))
о Чичков Ю. кМаленькаlI Сонатина>
о Шостакович Щ. Полька
о Ш}ман Р. Мелодия

ЭmюDьt
. БУРЫНДИК К. ЭТЮД JIЯ МИНОР
. Зубарев А. Этюд JIя Минор
о Коняев С, Этюд Ре- Бемоль Мажор
о Логачёв С. Этюд Соль Минор
о Нечипоренко А. Этюд Фа Минор
о Павин С. Этюд Ре Минор
о Стадник Г. Этюд.Що Мажор
о Тихонов Б. Этюд Ре Минор
о Чернявский Н. Этюд Фа Минор
о Яшкевич Н. Полиритмический этюд J\гs1 Що мажор

Примерные программы экзамена

1 вариант
1..Самойлов Щ. ПолифоническаlI миниатюра JФб .Що мажор
2. Щербенко Е. Емеля на печи

2 вариант
1. Щоренский А. Маленькая преJIюдия J\Ъ7 си минор
2. Ирадьер С. <Голубкы. Танго

3 вариант
1.Кларк И. Жига Ля мажор. Переложение Самойлова Щ.
2.Зава,чьный В. Интермеццо

6 - 7 класс

Щальнейшая работа над развитием музыкzrльно-сл}ховьIх представлений и исполнительских
навыков учаIцегося. Совершенствование исполнительских приёмов игры на инструменте.
. Совершенствование звуковедения. Развитие всех видов музыкального сл}ха. Подбор по сJI}ху,

\. транспонирование, чтение нот с листа, игра в оркестре (ансmtбле).

В течение года ученик должен освоить:
' . Мажорные гаммы до пяти знаков в ключе двумя рукЕ}ми вместе (используется весь

диапазон). Минорные гаJ\{мы до четырёх знаков в ключе двумя руками вместе, в две
октавы. Мажорные гаммы .Що, Соль, Фа терциями, окт€tвЕlми, минорные - ля, ми, ре
терциями и октавами правой рукой Короткие и длинные арпеджио; тонические аккорды
с обращениями в пройденньD( тональностях двумя руками вместе (используется весь
:иапазон).

. Упражнения.



16 произведений: 2 полифонических произведения;

разнохарактерные пьесы; 2-З обработки народных
виды техники; 2 ансамбляr |-2 произведения
подобранньж по слуху.

о Чтение с листа произведений из репертуара 3 класса.
о Транспонирование несложных мелодий из репертуара 1-2 классов в изученные

тональности.

Примерный реперryарный список

Арман Ж. Фугетта.
Александров А. <Священная война>
Алябьев А. Соловей
Бах И.С. Менуэт. Бурре.Жига. Ария.
Бах И.С. Маленькая прелюдия ре минор
Бах И.С. Фантазия ре минор
Ба-пакирев М. Бурлацкая
Бетховен Л. Рондо Фа мажор
Беркович И. Сонатина JuI минор
Бланк С. ТирольскчuI полька
Блантер М. В лесу прифронтовом
Блантер М. <Песня о Щорсе> (обр. А.Суркова)
Бонаков В. Этюды ]фJЮ З4-39
Бурындик К. Элод JuI минор
Власов В. Ma;leHbкall сюита (,Щюймовочка)

Воробкевич И. Четыре коломийки
Гендель Г.Прелюдия
Глазунов А. Сонатина JuI минор
Гречанинов А. На лужайке
.Щаргомыжский А. Вальс

.Щиабелли А. Сонатина Соль мажор

.Щоренский А. Пьеса в стиле кантри
Завадский М. Украинский народный танец кЧабарашка>
Кама,rдинов Г. Скерчо
Копылов А. Менуэт
Коробейников А. Прелюдия ми минор
Купревич В. кУ Баха в Томаскирхе>
Кюи Щ. <Осень>
Конаев С. Этюд Ре бемоль мажор
нак Листов К. кв землянке)
Майкапар С. Канон
Моцарт В. Ария
Моцарт В. кНемецкий танец>
Накапкин В. Русские народные песни: <<Ах, во саду, саду>>. <Ах, реченька)
Нечипоренко А. Этюд Фа мажор
Новиков А. .Щороги
Павлюченко С. Фугетта
Пахульский Г, КаноническаlI пьеса
Петров А, Вальс из кинофильма кБерегись автомобиля>
раков Н. Полька

1-2 произведения крупной формы; 4
песен и танцев; 4 этюда на разные
дJuI самостоятельной работы или



. Рубинштейн А. Мелодия
О Русская народная песня <Возле речки, возле моста)) обработка В. Мотова
. Русская народнiш песня <Во тьме шумит тайга гл}хаl{) обработка Г. Камалдинова
О Русская народнаrI песня <Как в лесу, лесу, лесочке> обработка В. Грачёва
о Русская народнаlI песня кКак у наших, у ворот) обработка А.Суркова
О Русская народнаJI песня <На Ермишке малахай> обработка Ю.Акимова
о Русская народнаJI песня <На горе то калина)) обработка Е.Завьяловой
. Русская народнчuI песня <Полосынька> обработка Н.Корецкого
о Русская народнаJI песнJI <Три садочка> обработка П.Лондонова

ь о Самойлов,Щ. Сонатина Фа мажор
. Скарлати Щ. Ляргетто ре минор

,- . Соловьёв Ю. Инвенция
о Соловьёв-Седой В. (В п)"ть)
о Сорокин К. кТема с вариацияlfи)
. Хренников Т. Щогонялки
о Щипполи Д. Фlтетта ми минор
о Чайкин Н. кмаленькое рондо)
о Чайкин Н. <Печёрские припевки)).
о Чайкин Н. крусский танец>
о Чайкин Н. кна пароходе)
о Чайковский П. <<Сладкая грёза>
о ШвейцарскаjI народнаrI песня кКчкушка> обработка Н.Чайкина
о Шестериков И. Сонатина в IL-Iассическом стиле 1ч.
о Шишаков Ю. Прелюдия и фуга М2 до минор
о Шишаков Ю. Фугетта
о ЯпонскаlI народнаlI песня <<Вишня> обработка Н.Чайкина
о Закарпатский народный танец <Чинадийкa> обработка Н.Чайкина
о Чимароза,щ. сонатина Соль мажор. Соната ре минор

Эmюdьt
о Бертини А. Этюд ми минор
. Будашкин Н. Этюд соль минор
о Б}хвостов В. Этюд-тарантелла
о !емидов Г. Этюд ми минор
о Зубарев А. Этюд соль минор
о Мясков К. Этюд Соль мажор
о Мясков К. Этюд до минор
о Стадник Г. Этюд J\Ъ4 Що макор
о Титов С. Этюд ре минор
о Тихомиров Г. Этюд JtlЪб ля минор

, 
: 

Тихомиров Г. Этюд J\Ъ7 Що мажор

Примерные программы экзамена б класса
1 вариант
1. Купревич В. кУ Баха в Томаскирхе>
2. Шестериков И. Сонатина в классическом стиле 1ч.
3. Русская народн.ж песня <<Возле речки, возле моста) обработка В. Мотова

2 вариант
1. Скарлати .Щ. Ляргетто ре минор



F

2. Власов В. МаленькаlI сюита (,Щюймовочка)
3. Бланк С. Тирольская полька

3 вариант
1. Бах И.С. Маленькая прелюдия ToHalTbHocTb ре минор
2, Глазунов А. Сонатина ля минор
З. Щоренский А. Пьеса в стиле кантри

Примерные программы экзамена 7 класса
1 вариант
i. Щиполи ,Щ. Фугетта ми минор.
2. ,.Щиабелли А. Рондо из Сонатины соль мажор в переложении А. .Щенисова
3. Команджиев В. Этюд си минор

2 вариант
1, Бах И.С. ФантЕ}зия ре минор
2. Русская народнаJI песня <На горе то каJIинD) обработка Е,Завья-rовойt
3. Хренников Т.,Щогонялки

3 вариант
1.Пахульский Г. Каноническrш пьеса
2.Беркович И, Сонатина JuI минор
3.Петров А. Вальс из кинофильма кБерегись автомобиля>

8 класс

Углубление знаний о стилистических чертах, жанровьIх особенностж. ýдожественной
ценности исполняемьrх произведений. Ана_гtиз формы. те\lапIз}Iа- способов развития
материала. Совершенствование техники звукоизвлечения. развIlтие техники левой руки.
Закрепление ранее из)ченньж приёмов игры в по.lно\t объёлtе (сонорные и
колористические). Совершенствование координации дви;кешtлi. а также координации
опережающего внуIреннего сл}ха с игровыми движениrDIи.

В течение года ученик должен освоить:
о Все мажорньiе и минорные гаммы двумя р}т(ами вместе (лrспо--tьзl-ется весь диапазон).

Короткие и длинные арпеджио, тонические аккорды с обрашениями в пройденньIх
тонаJIьностях двумя рука}4и вместе (используется весь .rиапшон). Мажорные гаммы ,Що,

Соль, Фа и минорные гаммы ля, ми, ре терциями, секста\Iи }I октавами двумя рукаN{и
вместе. ХроматическЕuI гамма двумя руками в одну октав\,.

о Упражнения.
о |2-|4 произведений: 2 полифонических произведения: 1-2 произведения крупной

формы; 2 разнохарактерные пьесы; 2-З обработки народньD( песен и танцев; 2-3 этюда на

разные виды техники; 2 ансамбля; |-2 произведения дJJI са\Iостоятельной работы или
подобранньIх rrо слуху.

о Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху, аш(о}Iпанемент уровень
трудности на усмотрение педагога.



Примерный реперryарный список

о Акимов Ю. Рондо-скерцо
о Щиабелли А. Сонатина JtlЪ1, ч.3
о Бабаджанян.А. Прелюдия
о Бах И.С. Органнчu{ хоральн€uI прелюдия ля минор, соль минор, фа минор
о Бах И.С,ЩвухголоснаlI инвенция Фа мажор,.Що мажор
о Бах И.С. Фуга Що мажор
о Бах В.Ф. Фуга Ре мажор
о Бонаков В, ПротяжнаJI
о Гедике А. ТрёхголоснаlI инвенция
о Глазут{ов А. Гавот из балета <Барышня-служанка)
. Григ Э. Песня паст}ха
о Гендель Г. Соната
о Гендель Г. Чакона JuI мажор
о Емельянов В. Заречный хулиган
о Жиро З. <Под небом Парижа> обработка В.Лушникова
о Золотарёв Вл..Щетская сюита }lЪ4
о Кабалевский Щ. Прелюдия и фута
о Корнев В. <Виртуоз> интермеццо
о Кулау Ф. Сонатина Фа мажор
о Лондонов П. Сонатина Ля-бемоль мажор
о Лондонов П. Фlта си минор.
о Мусоргский М. Раздумье
о Павин С. Весёлое настроение
о Пахульский Г. КаноническаJI пьеса
о Ребиков В. Вальс
о Репников А.Сюита <Сувениры>
. Русская народнаJI песня <Ах, утушка луговаJI> обработка С.Павина
О РУсская народнаlI песня <Лесорубы раным-рано встать должны> обработкаА. Онегина
. Русская народнiш песня кЛутинlтпка> обработка А.Та,такина
. Русская народн€ш песня <Науrить ли тя, Ванюша> обработка В.Мотова
о Русская народнаlI песня к Пойду ль я, выйдуль я) обработка А.Холминова
о Русская народнаlI песня <Меж крутых бережков> обработка П. Лондонова
о Украинской народной песни <Ехал казак за,Щунай> обработка А.Щенисова
О Украинской народной песни <Пожену я сиви воли до води) обработка Н.Ризоля
О УКраинской народной песни <Задушlа,та вража баба > обработка И.Шестерикова
о Фоменко В. Хвастунишка
о Чайкин Н. Сказ (Фlта-Фантазия)
о Черёмухин М. Кубанска пJuIсов€uI
о Чимароза.щ. Соната Си-бемоль мажор
о Шишаков Ю. Прелюдия и фуга J\Ъ5 Ре мажор
о Шишаков Ю. Сонатина Jф2
о Яшкевичи. Сонатина Ре мажор
о ЯшкевичИ. Соната в старинном стиле



Е

Эmюdьt
о Акимов Ю. Хроматический этюд
о Бардин Ю. Этюд 

'Що 
мажор

о Блинов Ю. Этюд ,Що мажор
О БЛИНОВ Ю. ЭТЮД МИ МИНОР
. Б}хвостов В. Этюд соль минор
о Гембера ЭГ. Этюд J\Ъ12 Що мажор
. Ефимов В. Этюд Ре мажор
о Звонарёв о. Этюд Фа мажор
о Ижакевич М. Этюд Jф13 Фа мажор
. Сурков А. Этюд Соль мажор
о Талакин А. Этюд,Що мажор
о Шишаков Ю. Этюд-пьеса
о Яшкевич И. Этюд JtlЪ4 ля минор

Примерные программы выпускного экза}Iена

1 вариант
о Бах И.С.,Щвlхголоснаjl инвенция .Що мажор
о Шишаков Ю. Сонатина Ns2
о Чайковский П. Песня Жаворонка
о онегин А, обработка русской народной песни <Лесорчбы раньD{-рано встать должIIы)

2 вариант
о Чайкин Н. Сказ (Фlта-Фантазия)
о Кулау Ф. Сонатина Фа мажор
о Фоменко В. ХвастуIIишка
о УкраинскаlI народнzш песЕя кЕхал казак за,Щунай> обработка лA,.JeнttcoBa

3 вариант
о Гендель Г. Чакона JuI мажор
о Яшкевич И. Соната в старинном стиле 1 часть
о Емельянов В. Заречный хулиган
о Русская народнiш песня кнаумть ли тя, Ванюша> обработьiа В.\{отова

Требования к уровню подготовки обучаюшпrся

Результатом освоения программы учебного предмета кСпецпапъность. Баян> явJuIется:
- наличие у обуrающегося интереса к музыкальноNIу* иск\,сств\,. самостоятельному
музыкальному исполнительству;
- }мение самостоятельно раз}ru{ивать и граNIотно исполнJIть }п,зька]ьные произведения

рчLзличньD( жанров и стилей;
- }мения са}4остоятельно преодолевать технические трудности при рш}а{ивании несложЕого
музыкчrльного rrроизведения на баяне;

- знание баянного репертуара, включztющего произведениJI разЕьtх стилей и жанров в
соответствии с программными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей инстрр{ента:
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа несложные музыкальные произведения, по.]бирать по сл}ху и
импровизировать;



- приобретение навыкоВ сл}хового контролrI, умения управлять процессом исполнения
музыкального произведения;
- приобретение навыков по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемьiх произведений, владению различными
видаN{и техники, использованию художественно оправданньж технических приемов;
- наличие творческой инициативы. сформированных представлений о методике разучивания
музыкальньж произведений и приемах работы нш исполнительскими трудностями;
- наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, тембрового
сл}ха;

- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве солиста.
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1З. Ансамбли баянов и аккордеонов е. Вып. 6. Составитель В.}1ванов.М.. 1990
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18. Барлин Ю. Обуlение игре на баяне по пятипапьцевол"l апLIIIка .vpe. Нача,тьный курс.

м.,1998
19. Баян. 1-3 классы ДМШ. Составитель,Щ.Самойлов. М..200З
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26. Баян в музыкчrльной школе. Вып. 5. Сост.авительФ.Бушlев. \1.. 1970
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42. Готово-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 6. Пьесы для 7-2 классов. Сост.
В.Накапкин. М.,1975
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51. ГОТОво-выборный баян в музыкальной школе. Вып. 16. Сост. В.Накапкин. М.,1980
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55. Готово-выборный баян в музыкатIьной школе. Вып. 29. Сост. В.Платонов. М.,1985
56. ,.Щербенко Е.,ЩетскаJI музыка для баяна. Шесть сюит. М., 1989
57. .Щербенко Е. Сюита в кJIассическом стиле. М., 1996
58. !оренский Д. Музыка для детей. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 2. 2-З класс.

Ростов-на-Щону, 1998
59..ЩОРеНСКий А. Виртуозные пьесы. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 3. Ростов-на-

Щону, 1998
60..ЩОРеНСкий А. Пять сryпений мастерства. Первая ступень. Этюды для баяна. Ростов-на-

Щону,2000
61..Щоренский А. Эстрално-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. 1-3 классы дмш.

Ростов-на-Щону, 2008
62..Щоренский А. Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона. З-5 классы дмш.

Ростов-на-,Щону, 2009
63. Зава,тьный В. Музыкальн{ш мозаика. Альбом для детей и юношества. ,Щля баяна и

аккордеона. Составление и исполнительск.ш редакция В.Родина. М., 1999
64. Завальный В. Музыкальный ка,тейдоскоп. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 2004
65. Звонарёв С. В мире сказок. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 1968
66. Золотарёв Вл. Шесть детских сюит. Концертные rrьесы дJUI готово-выборного баяна. Вып.

2. м., 1980
67.Избранные произведения для баяна Вып. 1. Сост. В.Платонов. М., 1971
68. Камалдинов Г. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1971
69. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. Сост. Р.Бажилин. М., 2000
70. Лондонов П. Полифонические произведения дJuI баяна. М., 1969
71. Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды дJuI готово-баяна. М., 1971
72.Маленький виртуоз. Пьесы дJuI готово-выборного баяна. Вьш. 1. Сост. А.Толмачёв. М

1977
7З. Маленький виртуоз. Пьесы длrI готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. А.Толмачёв. М

1978
МеЛОДии прошльD( лет дJuI аккордеонаили баяна. Сост. Г.Левкодимов. М., 1989
Мотов В. Русские миниатюры. М.,2004
Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1985
На пУти к Парнасу.Педагогический реrrертуар для баяна (аккордеона). Старшие классы.

74.
75,
76.
77.

Минск,2008
78. НОтная тетрадь баяниста. Лёгкие пьесы русских и советских композиторов Вып.7. Сост.

Л.Скуматов, Л.,I976



г

79. Нотная тетрадь баяниста. Лирические пьесы русских композиторов Вып.9. Сост.
П,Говорушко. Л., |977

80. Обликин И. ,Щуэты аккордеонистов-баянистов. Вып.1. М., 2003
81. Обликин И. Русские игрушки. Сюита для баяна. М., 1978
82. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1978
8З. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 1. Составитель .И.Бойко. Ростов-на-Щону,1997
84. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 класы ДМШ. Вып. 5. Сост.А.Крьшусов.М.,1975
85. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 класы ДМШ. Вып. 6. Составитель. В.Грачёв,

А.Крылусов,М.,1975
86. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вьш. 7. Составитель В.Алехин,

А.Чиняков.М.,1976
87. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 класы ДМШ. Вьш. 8. Составитель В.Грачёв,

А.Крылусов.М.,1978
88. Песни героических лет. Облегчённое переложение для баяна. Составитель П.Говорушко.

л,1977
89. Полифонические пьесы И.С.Баха и его сыновей - В.Ф.Баха и Ф.Э.Баха для готово-

выборного баяна. 1-5 классы,ЩМШ. Составитель Ю.Лихачёв. Л..1967
90. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Вып. 1. Составитель В.Беньяминов.

л.,1,96,7

91. Полифонические тrьесы в переложении дJuI баяна. Вьш. 2. Составитель В.Агафонов,
В.Алёхин. М.,1975

92. Полифонические пьесы в переложении дJuI баяна. Вьrп. 3. Составитель В.Алёхин,
В.Агафонов. М.,1976

9З. Полифонические пьесы в переложении дJuI баяна. Вьш. -l. Составитель В.Алёхин,
В.Агафонов.М.,I977

94. Полифонические пьесы для 3-5 классов ДМШ. Составлtте-rъ В..А.гафонов, В.Алёхин.
м.,1980

95. Произведения советских композиторов для баяна. Вьш. 3. Составите;тьА.Сулариков.
м.,1980

96. Популярные танго. Лёгкое переложение дJuI баяна и aкKopJeoHa. }1.. 2009
97. Пьесы дJuI готово-выборного баяна. Вып. 7. Составитель В.Ншсапкин. М., 1972
98. Репников А. Альбом юного баяниста. М.,1975
99. Самойлов.Щ. 15 уроков игры на баяне. М., 2004
100. Семёнов В. ,Щетский а;lьбом. ,Щве сюиты для баяна. М..1996
101. Семёнов В. Современнчш школа игры на баяне. М.,2003
102. Сонатины и вариации. Вып, 4. Составитель Ф.Бушуев. М..1972
10З. Сонатины и вариации. Вып. 6. Составитель Ф.Бушуев. М.. 1974
104. Сонатины и вариации. Вып. 8. М., 1976
105. Сонатины и рондо в переложении дJuI баяна. Вып. 2. Составите;rь В.Беньяминов. Л.,1968
106. Учебное пособие. Ансамбли дJuI баяна. 1-3 классы ДМШ. Составитель,Щ.Самойлов. М.,

|997
107. Учебное пособие. Ансшrбли дJuI баяна.3-5 классы ДМШ. Составитель ,Щ,Самойлов. М.,

т997
108. Учебное пособие. Народные песни. 1-З классы ДМШ. Составитель.Щ.Самойлов. М., 1997

109. Учебное пособие. Народные песни. 3-5 классы ДМШ. Составитель .Щ.Самойлов. М.,
1999

110. Учебное пособие. Полифонические пьесы. 1-3 классы ДМШ. Составитеель.Щ.Самойлов.
м., 1997

111. Учебное пособие. Полифонические пьесы. 3-5 классы ДМШ. Составитель .Щ.СамоЙлов.
м., 1999

112. Учебное пособие. Пьесы. 1-З классы ДМШ. Составитель ,.Щ.Самойлов. М., 1997

113. Учебное пособие. Пьесы. З-5 классы ДМШ. Составитель .Щ.Самойлов. М., 1999



114. Учебное пособие. Сонатины и вариации. 1-3 классы ДМШ. Составитель Щ.Самойлов. М.,
|997

115. Учебное пособие. Сонатины и вариацип.3-5 классы ДМШ. Составитель ,Щ.Самойлов, М.,
|999

116. Учебное пособие. Этюды. 1-3 классы ДМШ. Составитель ,Щ.Салойлов. М., 1997
117. Учебное пособие. Этюды. 3-5 классы ДМШ. Составитель ,Щ.Самойлов. М., 1999
1 18. Ушенин В.В. Школа художественного мастерства: 1.rебно-методическое пособие. Ростов

наl.Щ : Феникс,2009
119. Хорошее настроение.,Щля баяна или аккордеона. Сост. А..Щмитриев и Ю.Лихачёв. Л.,

1990
i20. Хрестоматия Баяниста. 1-2 классы ДМШ. Составитель Ю.Акимов, В.Грачёв. М., 1971
121. Хрестоматия Баяниста. 1-2 классы ДМШ. Составитель А.Крылусов. М., 1979
|22. Хрестоматия Баяниста. 3-4 классы ДМШ. Составитель В.Грачёв. М., 1971
123. Хрестоматия Баяниста. З-5 классы ЩМШ. Составитель В.Алёхин, С.Павин, Г.Шашкин.

м., 1976
124. ХрестоNIатия Баяниста. 5 класс ДМШ. Составитель В.Нестерова, А.Чинякова. М., 1985
125. Хрестоматия Баяниста. Старшие классы ДМШ. Пьесы часть 2. Составитель В.Грачёва,

В,Петрова. М., 1999
126. Хрестоматия для ансаI\4блей баянистов 2-5 классы ДМШ. Составитель А.Крылусов. М,,

|999
!2'7. Чайкuн Н. ,Щетский альбом для баяна. С-Пб., 2006
128. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М' |972
129. Шендерёв Г. Пьесы и обработки для баяна. М., 1979
1З0. Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги длrI готово-выборного баяна. М., 1983
131, Этюды дJuI баяна. Вып. 2. Составитель В.Бlравлёв, М., 1970
132. Этюды дJu{ баяна. Вып. З. Составитель Л.Газрилов, В.Грачёв. М., 197l
133. Этюды дJuI баяна. Вып. 4. Составитель В.Гаврилов, Л.Гаврилов. М., 1973
l34. Этюды дJu{ баяна. Вып. 5. М., i975
135. Этюды для баяна. Вып. 8. Составитель М.l_{ыбулин. М., 1979
136. Этюды длlI готово-выборного баяна. Вып. 1. Составитель В.Грачёв. М., 1977
l37. Этюды дJuI готово-выборного баяпа. Вып. 2. Составитель В.Грачёв. М., 1978
138. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. Подготовительньй класс

ДМШ. Ростов-на-Щону. 2009
l39. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 1 класс ДМШ. Ростов-на-

.Щону. 2009
l40. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 2 класс ДМШ. Ростов-на-

.Щону, 2009
l41. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 3 класс ДМШ. Ростов-

на-!ону.2010
l42. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 4 класс ДМШ. Ростов-на-

.Щону.2010
l4з.
l44. Юному Музыканту баянисту-аккордеонисту. Учебное пособие. 5 класс ДМШ. Ростов-на-

!ону.2010
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З8. Ушенин В. Репетиционные комплексы как универсаJIьнаII система постановочных
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