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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность» по видам инструментов: аккордеон, 

баян, гитара, домра, балалайка разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Учебный предмет «Специальность» направлен на приобретение детьми знаний, 

умений и навыков игры на инструменте, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Владение 

исполнительскими умениями и навыками позволяет учащимся соприкоснуться с лучшими 

образцами мировой музыкальной культуры различных эпох, стилей и жанров. 

Обучение детей в области музыкального искусства ставит перед педагогом ряд задач 

как учебных, так и воспитательных. Решение основных вопросов в этой сфере образования 

направлены на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для 

наиболее одаренных из них - на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Срок реализации учебного предмета «Специальность» для детей, поступивших в 

образовательную организацию в первый класс в возрасте: 

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего общего образования и планирующих поступление в 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного 

предмета «Специальность»: 

                Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

обучения 

5 лет 6-й год 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

1316  214,5 924 214,5 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

559  82,5 363 82,5 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757  132 561 132 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, продолжительность 

урока - 40 минут.  
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Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические особенности.  

Цели и задачи учебного предмета «Специальность»  

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 

инструменте произведения различных жанров и форм в соответствии с федеральными 

государственными требованиями; 

 выявление наиболее одаренных детей и их дальнейшая подготовка к продолжению 

обучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и их 

развитие в области исполнительства на инструменте до уровня подготовки, достаточного для 

творческого самовыражения и самореализации; 

  овладение знаниями, умениями и навыками игры на инструменте, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности; 

 формирование навыков сольной исполнительской практики и коллективной 

творческой деятельности, их практическое применение; 

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре; 

 формирование у лучших выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам  в 

профессиональную образовательную организацию. 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность».  

Программа содержит необходимые для ее реализации параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 

художественно-образной сферой произведения);  

 метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных  вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (исполнение педагогом произведения ученика с 

методическими комментариями); 

 репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу 

учителя); 

 метод проблемного изложения (педагог ставит  и сам решает проблему, показывая 

при этом ученику разные пути и варианты решения); 

 частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

Материально-техническая база МАУ ДО «ДШИ «Этюд» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В МАУ ДО «ДШИ «Этюд» созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. В МАУ ДО «ДШИ «Этюд» обеспечено 

наличие инструментов обычного размера, а также уменьшенных инструментов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Специальность», на максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные 

занятия:    

Таблица 2 

Срок обучения 9 лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 

2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

          559  82,5 

641,5 
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Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

64 66 66 99 99 99 132 132 132 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

           757  132 

889  

Максимальное количество 

часов занятия в неделю 

4 4 4 5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

128 132 132 165 165 165 214,

5 

214,

5 

214,

5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

          1316 214,

5 

 1530,5 

Таблица 3 

Срок обучения – 6 лет 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Общее количество 

часов на аудиторные занятия 

            363 82,5 

445,5 

Количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия в неделю 

3 3 3 4 4 4 

Общее количество 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

             561 132 

693 

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

5 5 5 6,5 6,5 6,5 

Общее максимальное количество часов 

по годам 

165 165 165 214,5 214,5 214,5 

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

             924 214,5 

 1138,5 

Учебный материал распределяется по годам обучения -  классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи и объем времени, которое направлено на освоение учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),  
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- участие учащихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 

образовательной организации и др. 

Аккордеон 

Годовые требования по классам 

Срок обучения – 9 лет 

Первый класс (2 часа в  неделю) 

1 полугодие 

Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на слуховые 

представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее прослушивание 

музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным откликом ученика (в виде 

рисунка, рассказа).  

Упражнения без инструмента, кистями рук, лежащими на столе. Отработка 

собранности кисти и пальцевых замахов. Знакомство с инструментом. Следует обязательно 

познакомить учащихся с историей инструмента, его строением, правилами ухода за ним. 

 Изучение правой и левой клавиатур инструмента. Основы и особенности посадки и 

постановки игрового аппарата. Индивидуальный подбор инструмента (размер, подгонка 

наплечных ремней и ремня левого полукорпуса). Постановка инструмента на коленях 

учащегося. Принципы меховедения (разжим, сжим). Игра на воздушном клапане как основа 

правильного меховедения. Постановка правой руки. Принцип индивидуального подхода в 

освоении правой клавиатуры (при маленькой и слабой правой руке, чтобы избежать 

перенапряжения и удержать правильную постановку у ребенка, начинать следует с игры во II 

октаве).  

Изучение динамики (звуковая шкала от pp до ff), cresc. и dim. Игра выдержанных нот 

правой рукой (левая ведет мех) в разной динамике. Изучение басо-аккордового комплекса 

левой клавиатуры. Игра отдельно левой рукой басов и аккордов при ровном меховедении. 

Изучение основных штрихов – legato, staccato, non legato. Упражнения на соединение 

нескольких звуков разными штрихами отдельно правой и левой рукой. Игра двумя руками.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального ритма в виде 

простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на инструменте ритма слов.  

Игра ритмических рисунков на отдельно взятой ноте и с чередованием нескольких нот в 

правой и левой клавиатуре. Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, 

знакомых песен правой рукой. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях.  

В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти:  
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15-20 пьес, песенок, попевок, этюдов, ансамблей (с другим учеником или 

преподавателем) разной степени завершенности: от разбора-знакомства до концертного 

исполнения.  

Гаммы до, фа, соль мажор правой рукой в одну октаву. Короткие арпеджио и 

тоническое трезвучие в данных тональностях правой рукой. В том числе: подбор по слуху, 

игра в ансамбле с педагогом, транспонирование, исполнительская терминология. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

Считалочки «Андрей-воробей»,  «Сорока-сорока», «Паровоз», «Дождик» и др. 

1 вариант 

1. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

2. Русская народная песня «Не летай, соловей» 

3. Иванов В. Полька 

2 вариант 

1. Филиппенко А. «Цыплята» 

2. Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

3. Кабалевский Д. Маленькая полька 

 2 полугодие 

Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. Развитие первоначальных 

навыков игры на инструменте, продолжение знакомства с басо-аккордовым комплексом 

левой руки. 

Исполнение гамм до, фа, соль мажор двумя руками в две октавы. Короткие арпеджио в 

данных тональностях правой рукой. Чтение нот с листа. Упражнения  на развитие 

координации рук. Упражнения на развитие мелкой техники правой руки. Контроль за 

правильностью и удобством посадки и постановки. Чтение  нот с листа. Подбор по слуху. 

Игра в ансамбле с педагогом. 

В течение 2-го полугодия  ученик должен пройти: 2 этюда, 8-10 песен и пьес 

различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных композиторов.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

                 Таблица 4 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

1 вариант 

1. Качурбина  М. «Мишка с куклой»  
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2. Русская народная песня «В низенькой светелке»  

3. Бер Ф. «В мае»  

2 вариант 

1. Книппер А.  «Полюшко-поле» 

2. Русская народная песня «Светит месяц»  

3. Берлин Б. «Пони Звездочка»  

Второй класс (2 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

аппарата, координацией рук. Освоение более сложных ритмических рисунков. Контроль над 

свободой исполнительских движений учащегося. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для создания 

яркого художественного образа. Слуховой контроль за качеством звука. Знакомство с 

основными музыкальными терминами. Включение в программу несложных пьес с 

элементами полифонии. 

Игра упражнений на развитие мелкой техники различными штрихами и ритмами. 

Указанные упражнения должны охватывать освоенный учеником диапазон инструмента. 

Игра хроматических гамм правой рукой в 1-2 октавы. Изучение минорных гамм до 2 знаков 

при ключе. Игра коротких арпеджио и аккордов с удвоением основного тона правой рукой. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

мажорные гаммы: C-dur, F-dur, G-dur, D-dur, B-dur двумя руками в две октавы;  

минорные гаммы: a-moll, d-moll, e-moll, h-moll, g-moll (натуральные, гармонические, 

мелодические) двумя руками в одну октаву; 

3-5  этюдов; 

10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру – как соло так и в любом виде 

ансамбля. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1 вариант  

1. И.С.Бах Менуэт d-moll 

2. Русская народная песня «Полосынька», обр. Корецкого Н.  
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2 вариант  

1. Гедике А. Сарабанда e-moll  

2. Русская народная песня «Как ходил, гулял Ванюша», обр. Лушникова В.  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант  

1. Перселл Г. Ария a-moll 

2. Русская народная песня «Утушка луговая», обр. Чайкина Н.  

3. Ферро  Л. «Домино»  

2 вариант 

1. Моцарт В. Менуэт C-dur 

2. Украинская народная песня «Чернобровый - черноокий», обр. Бухвостова В. 

3. Любарский Н. Песня  

Третий класс (2 часа в неделю) 

       Вся работа педагога (объяснения, показ отдельных деталей и иллюстрирование пьес, 

критерии оценок, контроль над самостоятельной работой) приобретает качественно иной 

характер и должна быть направлена на достижение учеником свободной и осмысленной 

игры. 

    Закрепление освоенных музыкальных терминов и изучение новых. Развитие в ученике 

творческой инициативы. Более активное привлечение ученика во все этапы обучения 

(обозначение аппликатуры, динамики, поиск приема, штриха, создание художественного 

образа). 

Изучение мажорных и минорных гамм до 3-х знаков при ключе. Исполнение гамм 

двумя руками различными ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли). Исполнение 

этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками (триоли, синкопы, двойные 

ноты). Освоение  мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель. Изучение 

мехового приема тремоло. Включение в программу произведений крупной формы (сюита, 

цикл, соната, вариации). Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение 3-го года обучения ученик должен пройти:  

гаммы до 3-х знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы разными ритмическими 

вариантами, арпеджио, аккорды – двумя руками; 

4-6 этюдов на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить:                                                       Таблица 6 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, Март – технический зачет 
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один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант   

1. Хаслингер Г. Сонатина C-dur  

2. Доренский А. «Закарпатский танец» 

2 вариант 

1. Прибылов А. Сюита «Кикимора», «Капризная девчонка», «Стрекоза» 

2. «Полкис»  финский танец, обр. С.Двилянского  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант   

1. Бах Ф.Э. Менуэт фа минор 

2. Малиновский С. «Веселые каникулы» 

3. Манчини Г. «Розовая пантера» 

2 вариант 

1. Гедике А. Трехголосная прелюдия 

2. Бетховен Л. Сонатина и Рондо Фа мажор  

3. Палмер-Хагис  «Полька Эмилия» 

Четвертый класс (2 часа в неделю) 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями обеих рук в отдельности и их 

координацией. Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над развитием 

музыкально-образного мышления, творческого художественного воображения. 

    В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой. В пьесах-

миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, соответствующего ему приема, 

широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции. 

      Контроль над самостоятельной работой ученика: поэтапность работы над 

произведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его в упражнение 

и довести до качественного исполнения и т.д. Упражнения на различные виды техники. 

Умение подобрать аккомпанемент к мелодии песен с буквенно-цифровым обозначением 

гармонии. Самостоятельный разбор пьес первого класса трудности. Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху. 

В течение 4-го года обучения ученик должен пройти: 

гаммы до 4-х знаков при ключе: минорные и мажорные различными ритмическими 

вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками; 

4-6 этюдов на различные виды техники; 
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10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить:                                                          Таблица 7 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение с листа, знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд, чтение с листа, 

знание терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Лундквист Т. «Канон»  C-dur  

2. «Саратовские переборы», обр. В.Кузнецова  

2 вариант 

1. Гендель Г. Чакона  G-dur  

2. Коробейников И. Сюита 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Ария C-dur 

2. Доренский А. Сонатина 

3. Завальный В.  Интермеццо 

2 вариант 

1. Бах И.С. Инвенция №15 си минор (двухголосная) 

2. Диабелли А. Сонатина Фа мажор 

3. Серебренников А. «Дождь из конфетти»  

Пятый класс (2 часа в неделю) 

     Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–исполнительских 

навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над качеством звукоизвлечения, 

формирование объективной самооценки учащимся собственной игры, основанной на 

слуховом самоконтроле. 

    Особое внимание преподавателя должно быть направлено на составление  программ с 

учетом ясной дифференциации репертуара на произведения инструктивные, хрестоматийно-

академические, концертные, конкурсные и другие. Дальнейшее изучение приемов игры 

мехом (тремоло и рикошет в ритмических группировках – триолях и квартолях). Освоение 

аккордовой техники правой руки. Исполнение гамм ритмическими (дуоли, триоли, квартоли) 
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и штриховыми (чередование штрихов legato и staccato) вариантами. Самостоятельный разбор 

пьес 1-2 класса трудности. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

      В течение 5-го года обучения ученик должен пройти: 

гаммы до 5 знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы различными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками; 

4 этюда на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить:    

           Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд на различные виды техники (этюд 

может быть заменен виртуозной пьесой), 

чтение с листа, знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд, чтение с листа, 

знание терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия c-moll  

2. Украинская народная песня «Садом, садом, кумасенька», обр. Иванова А.  

2 вариант 

1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

2. Вебер К. Сонатина C-dur  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Инвенция №4 ре минор (трехголосная)  

2. Бентсон Н. «В зоопарке» (сюита)  

3. Джоплин С. «Артист эстрады»  

2 вариант 

1. Кирнбергер И. Прелюдия и фуга C-dur 

2. Кулау Ф. Сонатина, соч.55 №3 

3. Русская народная песня «Не брани меня, родная», обр. Галкина В. 

Шестой класс (2 часа в неделю) 

       Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном по техническому 

и  художественному содержанию варианте. При необходимости работа над новыми приемами 

и штрихами. Развитие аппликатурной грамотности. Умение самостоятельно разбираться в 
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основных структурных элементах (мотив, фраза, предложение, часть). Самостоятельный 

разбор пьес 2-3 класса трудности. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

       В течение 6-го года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования игровых 

умений; 

гаммы до 6 знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы различными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками; 

    4  этюда на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 9 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд на разные виды техники (этюд 

может быть заменен виртуозной пьесой), 

чтение с листа, знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, чтение нот с листа, знание терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Дж. Джеймс Фантазия и фуга ля минор 

2. Русская народная песня в обработке Белова В. «Вдоль да по речке» 

2 вариант 

1. Кетсшер Г. «Прелюдия и фугетта» 

2. Гамаюнов О. «Экзерсис» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Глинка М. Двухголосная фуга B-dur 

2. Гайдн Й. Соната №34 e-moll  

3. Фоменко Е. «Серебряный звон леса» 

2 вариант 

1. Франк С. Канон E-dur 

2. Вебер К. Анданте с вариациями, соч. 3 №4   

3. Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон» 

Седьмой класс (2, 5 часа в неделю) 

       Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально–исполнительских 

навыков игры на инструменте должно проходить в тесной связи с развитием его общего 
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культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, активности. В связи с 

решением данных задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности (2-3 класс). 

      Разнообразная по стилям и жанрам учебная  программа должна включать все ранее 

освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные варианты. Чтение нот с листа. 

Подбор по слуху.  

В течение 7-го года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования игровых 

умений; 

гаммы до 7 знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы различными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками; 

4 этюда на различные виды техники; требования к исполнению этюдов приближаются 

к требованиям исполнения художественного произведения; 

6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 10 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, показ 

самостоятельно выученной пьесы, чтение 

нот с листа, знание терминов). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, чтение нот с листа, знание терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение, произведение кантиленного 

характера). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия и фугетта G-dur («Маленькие прелюдии и фуги») 

2. Тихонов Б. «Концертная полька» 

2 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия и фуга a-moll («Маленькие прелюдии и фуги») 

2. Дербенко Е. «Старый трамвай» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Фуга a-moll 

2. Прибылов.А. Сонатина №5 в 3-х частях 

3. Широков А. Вариации на тему русской народной песни «Валенки» 

2 вариант 
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1. Гендель Г.Ф. Адажио d-moll из сюиты №2  

2. Бонаков В. Камерная сюита  

3. Векслер Б. «Мелодии и танцы русских цыган» 

Восьмой класс (2,5  часа в неделю) 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных  учеником  музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. 

Подготовка к выпускному экзамену (целенаправленная подготовка учащихся к 

поступлению в профессиональные образовательные организации). 

В течение 8-го года обучения ученик должен продемонстрировать: 

– умение сыграть любую (минорную или мажорную) гамму всеми ранее освоенными 

штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально быстром темпе; 

– исполнение этюдов, один из которых может быть заменен виртуозной пьесой. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 11 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд или виртуозная пьеса, чтение нот с 

листа, знание терминов). 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный показ произведения крупной 

формы и произведения на выбор из 

программы выпускного экзамена). 

Март – прослушивание перед комиссией 

оставшихся двух произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре.  

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение). 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

1 вариант 

1. Мясковский Н. Фуга g-moll 

2. Кати Ж. Концертный триптих, 1ч. 

3. Блох О. Вариации на тему песни Цфасмана А. «Неудачное свидание» 

4. Гарт Д. Vivo 

2 вариант 

1. Бах И.С. «Симфония» из Партиты №2 c-moll 

2. Гайдн И. Соната D-dur, 1часть 

3. Власов В. Бассо остинато 

4. Фросcини П. «Веселый кабальеро» 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 классе. 

Девятый класс (2, 5 часа в неделю) 
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Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 

профессиональные образовательные организации. В связи с этим перед учеником по всем 

вопросом музыкального исполнительства ставятся повышенные требования: 

-  к работе над техникой в целом; 

-  к работе над произведением, 

 - к качеству самостоятельной работы; 

-  к сформированности музыкального мышления. 

      Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на концерте 

класса, отдела, школы, конкурсах.  

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской деятельности 

рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в других 

учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных организациях и т. д.) 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 12 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический минимум в виде 

контрольного урока  

(одна гамма, один этюд или виртуозная 

пьеса). 

Декабрь – зачет  

(2 новых произведения). 

Март – академический вечер  

(3 произведения из программы 8-9 классов, 

приготовленных на выпускной экзамен). 

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения). 

Примерный репертуарный список 

1 вариант 

1. Бах И.С. Маленькая органная прелюдия и фуга a-moll 

2. Мар К. Концерт для аккордеона с оркестром a-moll в 3-х частях 

3. Власов В. Босса-нова 

4. Новиков В. Французская баллада 

2 вариант 

1. Бах И.С. Маленькая органная прелюдия и фуга F-dur 

2. Прибылов А. Соната №1, 1ч. 

3. Мартьянов Б. Вариации на тему «Очи черные» 

4. Маньянте Ч. «Аккордеонные буги» 

Годовые требования по классам 

Срок обучения - 6 лет 

 Требования по специальности для обучающихся на инструменте сроком 5 лет те же, 

что и при 8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме. Условно говоря, все темы 

изучаются в меньшем объеме часов.  
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Репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные произведения 

различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в зависимости от способностей 

ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней программе,  должны принимать активное 

участие в концертной деятельности, участвовать в конкурсах. Задача педагога – 

максимальная реализация творческого потенциала ученика, при необходимости подготовка 

его к  поступлению в профессиональную образовательную организацию. 

     Первый класс (2 часа в неделю)  

Знакомство с инструментом. Особенности посадки и постановки игрового аппарата. 

Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, музыкальных терминов). Освоение ритма в 

виде простых ритмических упражнений. Упражнения без инструмента, направленные на 

освоение движений, используемых в дальнейшем на инструменте.  

Принципы звукоизвлечения, развитие координации движений правой и левой руки, 

организация целесообразных игровых движений. Изучение динамических оттенков (ff – pp) и 

основных штрихов (legato – non legato – staccato). Подбор по слуху небольших попевок, 

народных мелодий, знакомых песен. Игра в ансамбле с педагогом. Воспитание в ученике 

элементарных правил сценической этики, навыков мобильности, собранности при 

публичных выступлениях. 

В течение 1-го года обучения ученик должен пройти:  

15-20 пьес, песенок, попевок, этюдов, ансамблей (с другим учеником или 

преподавателем) разной степени завершенности: от разбора-знакомства до концертного 

исполнения.  

Гаммы до, фа, соль мажор двумя руками в две октавы. Гаммы ля, ре, ми минор 

(натуральный, гармонический, мелодический) правой и левой рукой отдельно. Короткие 

арпеджио и аккорды в перечисленных тональностях правой рукой.  

4 этюда на различные ритмические, аппликатурные, тональные варианты; 

10-12 пьес различного характера.  

Чтение нот с листа.  

В течение учебного года ученик должен исполнить: 

           Таблица 13 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Иванов В. Полька 
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2. Русская народная песня «Ноченька лунная» 

3. Кабалевский Д. Маленькая полька 

2 вариант 

1. Моцарт В. Азбука 

2. Павин С. Детская полька 

3. Судариков С. Обработка русской народной песни «На улице дождь, дождь»  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Перселл Г. Ария a-moll  

2. Русская народная песня «Как под яблонькой»,  обр. Иванова А. 

3. Джулиани А. Тарантелла  

2 вариант 

1. Моцарт В.А. Менуэт G-dur  

2. Украинская народная песня «Чернобровый-черноокий», обр. Бухвостова В. 

3. Гершвин Дж. «Хлопай в такт» 

Второй класс (2 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией игрового аппарата. Расширение списка 

используемых музыкальных терминов. Освоение более сложных ритмических рисунков. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для создания яркого 

художественного образа. Включение в программу несложных полифонических пьес и 

произведений крупной формы. Подбор по слуху. Чтение с листа. 

В течение  2-го года обучения ученик должен пройти: 

мажорные гаммы: C-dur, F-dur, G-dur, D-dur, B-dur, A-dur, Es-dur двумя руками в две 

октавы;  

минорные гаммы: a-moll, d-moll, e-moll, h-moll, g-moll (натуральные, гармонические, 

мелодические) двумя руками в одну октаву; 

10-15 разножанровых пьес разной степени завершенности двумя руками, как соло, так 

и в любом виде ансамбля;  

4-6 этюдов. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 14 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, чтение нот с листа, знание терминов). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных пьесы). 

 



21 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Кригер И. Менуэт a-moll  

2. Тюрк Д. Мелодия 

2 вариант 

1. Бах И.С. Маленькая прелюдия c-moll  

2. Штейбельт Д. Сонатина C-dur 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Бурре 

2. Гайдн Й. Немецкий танец 

3. Бонаков В. «Из детской жизни» (цикл пьес) 

2 вариант 

1. Гедике А. Трtхголосная прелюдия 

2. Дмитриев Н. Сонатина C-dur 

3. Малыгин Н. Обработка русской народной песни «Не одна во поле дороженька»  

Третий класс (2 часа) 

Освоение более сложных технических элементов - двойных нот, аккордов, мелизмов 

(форшлаги, трели, морденты), мехового приема тремоло. Упражнения на развитие мелкой 

техники правой руки, на развитие аккордовой техники.  Закрепление освоенных терминов, 

изучение новых терминов. 

Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное привлечение ученика во 

все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск приема, штриха, создание 

художественного образа). Исполнение хроматических гамм. Чтение нот с листа. Подбор по 

слуху. 

В течение 3-го года обучения ученик должен пройти:  

гаммы до 3-х знаков при ключе: минорные и мажорные гаммы различными 

ритмическими вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками; 

10-12 разножанровых пьес, этюдов разной степени завершенности соло и в любом 

виде ансамбля; 

 4-6 этюдов  на различные виды техники.  

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 15 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

один этюд, чтение нот с листа, знание 

терминов). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, чтение нот с листа, знание терминов). 

Май – экзамен (зачет)  
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Декабрь – зачет (2 разнохарактерных пьесы). (3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Гендель Г. Ария 

2. Фрадкин М. «Случайный вальс»  

2 вариант 

1. Лундквист Т. Канон C-dur  

2. Русская народная песня «Саратовские переборы» в обр. Кузнецова В. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1. Глинка М. Двухголосная фуга  

2. Дербенко Е. «По щучьему велению» (детская сюита №3) 

3. Жиро А. «Под небом Парижа»  

2 вариант 

1. Майкапар С. Менуэт F-dur  

2. Кикта В. «Андрюшина сонатина»  

3. Лушников В. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу» 

Четвертый  класс (2,5 часа в неделю) 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями обеих рук в отдельности и их 

координацией. Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над развитием 

музыкально-образного мышления, творческого художественного воображения. Разбор и 

подготовка учеником самостоятельно пьесы 1-2 класса сложности. 

Контроль над самостоятельной работой ученика: поэтапность работы над 

произведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его в упражнение 

и довести до качественного исполнения и т.д. Упражнения на различные виды техники. 

В течение 4-го года обучения ученик должен пройти:  

гаммы до 4-х знаков при ключе: минорные и мажорные разными ритмическими 

вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками; 

10-12 пьес различных жанров и разной степени завершенности, как соло, так и в 

любом виде ансамблевого музицирования; 

 4-6 этюдов на различные виды техники. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 16 
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1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, показ 

самостоятельно выученной пьесы). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, чтение нот с листа, знание терминов). 

Май – экзамен (зачет) (3 разнохарактерных 

произведения, включая произведение 

крупной формы, виртуозное произведение). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия c-moll  

2. Украинская народная песня «Садом, садом, кумасенька», обр. Иванова А.  

2 вариант 

1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

2. Вебер К. Сонатина C-dur  

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

1.  Гендель Г. Чакона  G-dur  

2. Бонаков В. Пять лирических пьес  

3. Русская народная песня «Когда б имел златые горы», обр. Прибылова А. 

2 вариант 

1. Лядов А. Канон, соч.34 №1  

2. Жилинский А. Сонатина C-dur 

3. Дербенко Е. Ночной экспресс  

Пятый класс (2,5 часа в неделю) 

        Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - подготовить выпускную 

программу в максимально готовом, качественном виде. Перед выпускным экзаменом 

учащийся обыгрывает свою программу на зачетах, классных  вечерах, концертах. 

 Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально-исполнительских 

навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над качеством звукоизвлечения, 

формирование объективной самооценки учащимся собственной игры, основанной на 

слуховом самоконтроле. 

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на составление программ с 

учетом ясной дифференциации репертуара на произведения инструктивные, хрестоматийно-

академические, концертные, конкурсные и другие. 

В течение 5-го года обучения ученик должен пройти:  

8-10 разножанровых пьес, разной степени завершенности соло и в любом виде  

ансамбля; 

гаммы до 5 знаков при ключе: минорные и мажорные разными ритмическими 

вариантами (дуоли, триоли, квартоли), арпеджио, аккорды – двумя руками; 
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      4 этюда на различные виды техники; 

      8-10  произведений  различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 17 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, этюд 

или виртуозное произведение). 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный показ произведения крупной 

формы и произведения на выбор из 

программы выпускного экзамена). 

Март – прослушивание перед комиссией 

оставшихся двух произведений из выпускной 

программы,  не исполненных в декабре. 

 Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение). 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации (выпускного экзамена) 

1 вариант 

1. Бах И.С. Прелюдия c-moll  

2. Кулау Ф. Сонатина C-dur  

3. Русская народная песня «Вдоль да по речке», обр. Белова В. 

4. Табандис М. «Вальс-мюзетт» 

2 вариант 

1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur  

2. Вебер К. Сонатина C-dur  

3. Русская народная песня «Не брани меня, родная», обр. В.Галкина  

4. Прибылов А. Венгерский танец 

Учащиеся, продолжающие обучение в 6 классе, сдают выпускной экзамен в 6 классе. 

Шестой класс (2,5 часа в неделю) 

       В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональную образовательную организацию. В связи с этим, педагогу 

рекомендуется  составлять годовой репертуар года с учетом вступительных требований. 

Участие в классных вечерах, концертах отдела, школы, конкурсах принесут значительную 

пользу, придав уверенности в игре.  

Ученики шестого класса играют зачет в декабре и итоговый экзамен в мае. В декабре 

обязателен показ  произведения крупной формы. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 18 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический минимум в виде 

контрольного урока (1 гамма,  этюд или 

Март – академический вечер (3 произведения 

из репертуара 5-6 классов, приготовленных 
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виртуозная пьеса). 

Декабрь – зачет (2 новых произведения). 

на выпускной экзамен). 

Май – выпускной экзамен (4 произведения). 

Примерный репертуарный список выпускного экзамена 

1 вариант 

1. Гендель Г.Ф. Прелюдия и Аллегро g-moll 

2. Прибылов А. Сонатина №1 

3. Коросталев В. «Уральская поулочная» 

4. Блох О. Итальянский вальс 

2 вариант 

1. Кетсшер Г. Прелюдия и фугетта 

2. Гамаюнов О. «Экзерсис» 

3. Русская народная песня в обработке Белова В. «Вдоль да по речке» 

4. Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон» 

Баян 

Годовые требования по классам 

Срок обучения – 9 лет 

Первый класс (2 часа в  неделю) 

В «донотном» периоде необходимо в основном опираться на слуховые  представления: 

активное слушание музыки (игра педагога, домашнее прослушивание музыки по желанию 

ученика) с последующим эмоциональным откликом ученика (в виде рисунка, рассказа).  

 Знакомство с инструментом. Индивидуальная «настройка» ремней (правый, два левых 

и поперечный). Основы посадки, постановки рук. Принципы звукоизвлечения. Основы 

меховедения. Игра упражнений, песенок-прибауток на одной-двух нотах, освоение 

мажорных и минорных тетрахордов. Освоение основных штрихов: staccato, legato, non legato.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Освоение музыкального ритма в виде 

простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на баяне ритма слов. Игра 

ритмических рисунков на одной-двух нотах. Знакомство с основой динамики – forte, piano. 

Игра по нотам. 

Воспитание элементарных правил сценической этики, навыков мобильности, 

собранности при публичных выступлениях. 

 В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

 гаммы C-dur, G-dur, F-dur, арпеджио короткие и длинные на выборной и готовой 

клавиатуре двумя руками тремя основными штрихами, с динамическими оттенками с 

определенным количеством на одно движение меха;  

 5-10 песен-прибауток; 

 3-4 этюда или пьесы живого, подвижного характера; 
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 10-15 небольших пьес различного характера. 

Примерный репертуарный список 

          1 вариант 

1. А. Холминов Колыбельная (1) 

2. Д. Шостакович Марш (77) 

3. Белорусский народный танец «Крыжачок» (3) 

4. Д. Тюрк «Маленькое рондо» (48) 

2 вариант 

1. А. Лядов Канон (25) 

2. Е. Гнесина № 49 Этюд (48)  

3. А. Гольденвейзер № 83 Пьеса (48)  

4. А. Ларин Напев (1) 

3 вариант 

1.  Д. Кабалевский №39 Пьеса (48)  

2.  А. Николаев №74 Этюд (48) 

3. Русская народная песня «Заинька» (24) 

4. Р. Леденев «Тихо все кругом» (1) 

4 вариант 

1. А. Гедике Ригодон (48) 

2. Русская народная песня «Полянка» (24) 

3. А. Холминов «Дождик» (22) 

4. Е. Подгайц «Веселая песенка» (1)          

Второй класс (2 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

аппарата, координацией рук. Освоение меховых приемов: тремоло, деташе. Освоение более 

сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата. 

          Применение динамики как средства музыкальной выразительности для создания яркого 

художественного образа. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. Знакомство с принципами исполнения двойных нот.  

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

 гаммы a-moll, e-moll, d-moll, хроматическая гамма (второй вариант аппликатуры 

для левой руки предусматривает использование первого пальца - аппликатура 3-2-1), 

арпеджио короткие и длинные на выборной и готовой клавиатуре двумя руками тремя 

основными штрихами, с динамическими оттенками с определенным количеством нот на одно 

движение меха; 

 3-4  этюда или подвижные пьесы; 
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 10-12 пьес, различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список 

1 вариант 

1. Е. Подгайц Прелюдия (1) 

2. Г. Гендель Менуэт  (48) 

3. Русская народная песня обр. В. Ефимова «Чижик» (3) 

4. В. Моцарт Аллегро (52) 

2 вариант 

1. В. Моцарт №58 Менуэт (48) 

2. В. Шаинский «Вместе весело шагать» (4) 

3. С. Майкапар «Пастушок» (48) 

4. Ф. Кулау Рондо (52) 

3 вариант 

1. Р. Леденев «Песенка без слов» (1) 

2. Э. Денисов «Кукольный вальс» (5) 

3. Л. Моцарт  «Волынка» (52) 

4. А. Гедике Русская песня (48) 

4 вариант 

1. А. Холминов «На велосипеде» (1) 

2. С. Коняев Марш кузнечика (6) 

3. А. Даргомыжский Ванька-Танька (24) 

4. Е. Подгайц  Маленький романс (1)        

Третий класс (2 часа в неделю) 

 Продолжение совершенствования меховых приемов (тремоло, деташе). Освоение 

приемов: вибрато (правой и левой рукой), 3-дольный рикошет.           

 Работа над упражнениями, направленными на развитие мелкой техники:  

– нисходящие и восходящие большие ломаные терции двумя руками на выборной 

клавиатуре,  

– «репетиция терций» (пары пальцев 2-3,1-4), 

– «репетиция терций по второму ряду» (малые терции вверх по хроматизму с повторением на 

втором ряду). 

 Работа над крупной техникой (трех- четырехзвучные аккорды). 

 Закрепление освоенных терминов, изучение новых. 

   Включение в программу произведений крупной формы (сюита, цикл, соната, 

вариации). 
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 Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное  привлечение ученика во 

все этапы обучения (обозначение аппликатуры, поиск выразительных средств). 

 Освоение  мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель. 

В течение третьего года обучения ученик должен пройти:  

 мажорные гаммы до трех знаков при ключе, арпеджио короткие и длинные, 

ломаные, тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями двумя руками на выборной 

и готовой клавиатуре тремя основными штрихами, с динамическими оттенками, различными 

ритмами; 

 3-4 этюда или подвижные пьесы на различные виды техники; 

 10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  

 1 вариант 

1. П. Чайковский «Старинная французская песенка» (60) 

2. М. Кочурбина – А. Крупин «Мишка с куклой пляшут полечку» (43)  

3. Д. Шостакович Танец (55) 

4. К. Черни №25 Этюд (48) 

2 вариант 

1. М. Глинка Полифоническая пьеса (48) 

2. Й. Гайдн Менуэт (55) 

3. А. Гедике Этюд (55) 

4. Ж. Ибер «Маленький беленький ослик» (70) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Менуэт (49) 

2. Д. Шостакович «Сентиментальный вальс» (77) 

3. А. Гедике №36 Этюд (48)  

4. П. Чайковский «Мужик на гармонике играет» (60)  

4 вариант 

1. Г. Гендель Менуэт (49) 

2. Б. Барток Пьеса (55) 

3. Г. Беренс Этюд (55) 

4. П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (60)  

Четвертый класс (2 часа в неделю) 

 Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов.   
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 Освоение мехового приема «дубль штрих» или «комбинированные дуоли» (для начала 

можно взять правой рукой один звук, в дальнейшем - интервал, аккорд с использованием 

двух рук):  

    а) нота берется на разжим и сжим,  

    б) нота снимается и берется, после чего звучит на сжим и разжим и опять снимается и 

берется. 

 Освоение мехового приема «комбинированные триоли». 

              1-й вид на разжим:  

    а) звук берется на разжим, сжим и разжим,  

    б) звук снимается и берется, после чего звучит на разжим, сжим и разжим и опять 

снимается и берется; 

               2-й вид на сжим: 

    а) звук берется на сжим, разжим и сжим, 

    б) звук снимается и берется, после чего звучит на сжим, разжим и сжим и опять снимается 

и берется. 

Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над развитием музыкально-

образного мышления, творческого художественного воображения. 

 В программе значительное внимание уделяется работе над крупной формой.  

 Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: разбора нотного текста, 

расстановки аппликатуры, смены меха, выбора штрихов, работы над интонацией, мотивом, 

фразой, формой. Отработка технически сложных мест, в том числе, путем вычленения 

технических эпизодов и превращения их в упражнения для более детальной работы над ними 

и т.д. 

В течение четвертого года обучения ученик должен пройти:  

 мажорные гаммы до четырех знаков при ключе и минорные гаммы трех видов (в 

октаву правой рукой) до двух знаков при ключе, арпеджио короткие и длинные ломаные 

арпеджио, тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями двумя руками на 

выборной и готовой клавиатуре тремя основными штрихами, с динамическими оттенками, 

различными ритмами; 

 1-2 пьесы с элементами имитационной полифонии; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 3-4 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники; 

 6-7 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  
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Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия c-moll (18) 

2. Л. Бетховен Сонатина G-dur (48) 

3. Русская народная песня обр. А. Глазунова «Не велят Машеньку за реченьку ходить» (23) 

4. К. Черни Этюд (55) 

2 вариант 

1. М. Глинка 2-голосная фуга (55) 

2. Д. Чимароза Соната G-dur (56) 

3. Т. Сергеева «Этюд с мечтою об Элизе» (1) 

4. Н. Сидельников «За рекой поют частушки» (57) 

3 вариант 

1. Р. Шуман Маленькая фуга из «Альбома для юношества» (62) 

2. В. Моцарт Сонатина C-dur (56) 

3. С. Прокофьев Марш (50) 

4. К. Волков «Море студеное» (1) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия D-dur (18) 

2. Д. Скарлатти Соната F-dur (56) 

3. Д. Кабалевский «Шуточка» (54) 

4. П.Чайковский «Неаполитанская песенка» (60)   

Пятый класс (2 часа в неделю) 

 Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–исполнительских 

навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над качеством звукоизвлечения, 

формирование объективной самооценки учащимся собственной игры, основанной на 

слуховом самоконтроле. 

 Особое внимание преподавателя должно быть направлено на составление  программ с 

учетом ясной дифференциации репертуара  на произведения инструктивные, хрестоматийно-

академические, концертные, конкурсные и другие.    

 В течение пятого года обучения необходимо пройти: 

 мажорные гаммы до пяти знаков, минорные гаммы до трех знаков при ключе, 

хроматическая гамма, короткие арпеджио и длинные арпеджио двумя руками в прямом и 

обратном движении на выборной и готовой клавиатуре тремя основными штрихами, с 

динамическими оттенками, различными ритмами; 

 при повторении ранее освоенных гамм по программе 4 класса особое место 

необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и мелодического видов, а также 
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освоению в них более сложных приемов: чередование штрихов legato, staccato, триольный 

ритм;  

 2-3 полифонических пьесы; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники; 

 8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная F-dur (17) 

2. Р. Леденев Рондо-сонатина (1) 

3. Р. Шуман «Дед Мороз» (62) 

4. К. Волков «Танец укушенного скорпионом» (1) 

2 вариант 

1. А. Холминов Фуга (1) 

2. Т. Сергеева Сонатина (1) 

3. С. Прокофьев Пятнашки (50)  

4. Е. Подгайц «Рассказ куклы» (1) 

3 вариант 

1. С. Губайдулина Инвенция (75) 

2. М. Броннер Три пьесы (на выбор) (1) 

3. Р. Шуман «Смелый наездник» (62)  

4. И. Штраус Полька «Жокей» (2) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная a-moll (17) 

2. С. Губайдулина Три пьесы из цикла «Музыкальные игрушки» (на выбор) (1) 

3. П. Чайковский «Сладкая греза» (60) 

4. А. Холминов «Мгновения», Три экспромта (1) 

Шестой класс (2 часа в неделю) 

 Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном по техническому 

и  художественному содержанию варианте. При необходимости работа над новыми приемами 

и штрихами. Развитие аппликатурной грамотности.  

 Освоение приемов игры: 4-5-дольный, бесконечный рикошет, глиссандо, 

нетемперированное глиссандо. 

 В течение 6 года обучения ученик должен пройти:    
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 все мажорные и минорные гаммы трех видов двумя руками в прямом движении, 

короткие и ломаные арпеджио в прямом движении, тонические (четырехзвучные) аккорды 

с обращениями во всех тональностях двумя руками;   

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 2-3  этюда на различные виды техники, либо виртуозное сочинение; 

 4-5 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная d-moll (17) 

2. Дж. Булл Les Buffons (71) 

3. К. Дакен «Кукушка» (58) 

4. А. Журбин «Экспромт в авангардном духе» (1) 

           2 вариант 

1. Н. Чайкин Фуга (11) 

2. Вл. Золотарев Три пьесы (на выбор) (1) 

3. О. Гиббонс «The Queenes Command» (72) 

4. А. Шнитке – Ф. Липс Полька  (34) 

         3 вариант 

1. Д. Букстехуде Фуга G-dur, Bux WV 175 (68) 

2. Вл. Золотарев Детская сюита №1 (на выбор) (9) 

3. А. Лядов «Музыкальная табакерка» (45) 

4. А. Холминов «Русский праздник» (1) 

4 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная F-dur (17) 

2. Й. Гайдн Соната G-dur (части на выбор) (40) 

3. Ж. Рамо «Курица» (74) 

4. К. Волков «Взлет птицы» (1) 

Седьмой класс (2, 5 часа в неделю) 

 Совершенствование всех ранее освоенных  учеником  музыкально–исполнительских 

навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной связи с развитием его общего 

культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, активности. В связи с 

решением данных задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности. 
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 Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна включать все ранее 

освоенные приемы  игры, штрихи, их комбинированные варианты. 

 Самостоятельная работа над произведением.  

В течение седьмого года обучения ученик должен пройти: 

 тонические (четырехзвучные) аккорды и доминантсептакорд с обращениями во 

всех тональностях, длинные арпеджио от заданного звука на основе мажорных, минорных 

трезвучий, доминантсептаккорда, малого вводного септаккорда, уменьшенного септаккорда 

с обращениями двумя руками в непрерывном движении вверх и вниз в подвижном темпе 

(используется весь диапазон). Игра гамм должна быть  направлена на закрепление всех ранее 

освоенных штрихов и приемов;  

 1-2 полифонических произведения; 

 1-2 произведения крупной формы;   

 1-2 пьесы кантиленного характера; 

 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники, при этом требования 

к исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения художественного 

произведения; 

 6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга d-moll, 1 том ХТК (20) 

2. Д. Шостакович Три фантастических танца (64) 

3. Русская народная песня в обр. И. Паницкого «Ой да ты, калинушка» (7) 

4. А. Журбин Токката (12) 

2 вариант 

1. Ю. Шишаков Прелюдия и фуга e-moll (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита h-moll (на выбор) (19) 

3. А. Тимошенко Колыбельная (11) 

4. А. Репников Токката (11) 

3 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга D-dur (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита d-moll (на выбор) (19) 

3. Вл. Золотарев «Ферапонтов монастырь» (11) 

4. М. Мусоргский «Близ южного берега Крыма» (46) 

4 вариант 
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1. И.С. Бах Хоральная прелюдия f-moll «Ich ruf zu dir, Herr» (65) 

2. Е. Дербенко «Пять лубочных картинок» (на выбор) (13)  

3. В. Семенов Севдана (13) 

4. А. Репников Каприччио (11) 

Восьмой класс (2,5  часа в неделю) 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником  музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. 

Подготовка к выпускному экзамену. 

В течение восьмого года обучения ученик должен продемонстрировать: 

 умение сыграть любую (минорную, мажорную) гамму всеми ранее освоенными 

штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально возможном быстром темпе; 

пройти: 

 1-2 полифонических  цикла; 

 1-2 произведения крупной формы;  

 1-2 пьесы кантиленного характера; 

 2-3 этюда или  виртуозные пьесы. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга e-moll (63) 

2. А. Холминов Сюита (на выбор) (10) 

3. А. Бородин Ноктюрн (31) 

4. Н. Римский-Корсаков -  С. Рахманинов «Полет шмеля» (51) 

2 вариант 

1. И.С. Бах Хоральная прелюдия  g-moll «Nun komm, der Heiden Heilen» (65) 

2. К. Волков Концертная сюита (на выбор) (1) 

3. П.Чайковский «Осенняя песнь» (59) 

4. Н. Паганини - Ф. Лист - С. Найко Этюд E-dur (33) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 2 том ХТК (21) 

2. А. Ларин Три пьесы (33) 

3. Дж. Гершвин Три прелюдии (на выбор) (39) 

4. В. Семенов «Донская рапсодия» (13) 

           4 вариант 

1. Д. Букстехуде Чакона c-moll (67) 

2. Вл. Золотарев Камерная сюита (на выбор) (11) 
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3. Г. Шендерев Русская сюита (на выбор) (11) 

4. П. Лондонов Скерцо-токката (16) 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 классе. 

Девятый класс (2, 5 часа в неделю) 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 

профессиональные организации. В связи с этим перед учеником по всем вопросом 

музыкального исполнительства ставятся особые требования: 

- к работе над техникой в целом; 

- к работе над произведением, 

- к качеству самостоятельной работы; 

- к сформированности музыкального мышления. 

      Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на концерте 

класса, отдела, школы, на конкурсах выступлениях.  

С целью воспитания в ученике навыков участия в культурно-просветительской 

деятельности рекомендуются выступления учащихся в лекциях-концертах, тематических 

концертах в других организациях (детских садах, общеобразовательных организациях и т. д.) 

   На девятом  году обучения ученик должен пройти: 

1-2 полифонических  цикла; 

1-2 пьесы кантиленного характера; 

1-2 произведения крупной формы;  

3-4 разнохарактерных произведения; 

1-2 виртуозных произведения. 

Примерный репертуарный список  

1 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга gis-moll, 2 том ХТК (21) 

2. Вл. Золотарев Соната №2 (части  на выбор) (12) 

3. Р. Леденев Хороводы (29) 

4. М. Мусоргский «Детское скерцо» (47) 

2 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга F-dur (63) 

2. А. Кусяков Соната №1 (части на выбор) (15) 

3. М. Гагнидзе «No comment» (38) 

4. Ф. Лист – Ф. Липс Венгерская рапсодия №11 (26) 

3 вариант 

1. И. Пахельбель Чакона f-moll (73) 

2. С. Беринский Партита «Так говорил Заратустра» (на выбор) (33)  
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3. О. Шмидт Токката №2 (76) 

4. К. Вебер «Вечное движение» (32) 

4 вариант 

1. П. Хиндемит Интерлюдия и фуга E-dur (69) 

2. П. Чайковский Баркарола. (59) 

3. Л. Бетховен Рондо G-dur «Горе по поводу потерянного гроша» (66) 

4. Н. Богословский Три русские пьесы (на выбор) (1) 

Годовые требования по классам 

Срок обучения - 6 лет 

 Требования по специальности для учащихся-баянистов сроком 5 лет те же, что и при 

8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме.  

Репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные произведения 

различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в зависимости от способностей 

ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней программе,  должны принимать активное 

участие в концертной деятельности, участвовать в конкурсах. Задача педагога -  выполнение  

учебной программы направить на максимальную реализацию творческого потенциала 

ученика, при необходимости подготовить  его к  поступлению в среднее специальное учебное 

заведение. 

Первый класс (2 часа в неделю)  

Знакомство с инструментом. Индивидуальная «настройка» ремней (правый, два левых 

и поперечный). Основы  посадки, постановки рук.   Принципы звукоизвлечения. Основы 

меховедения. Освоение мажорных и минорных тетрахордов. Освоение основных штрихов: 

staccato, legato, non legato.  

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение музыкального ритма в 

виде простых ритмических упражнений. Знакомство с основой динамики – forte, piano. Игра 

по нотам. 

Воспитание элементарных правил сценической этики, навыков мобильности, 

собранности при публичных выступлениях. 

 В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

 гаммы C-dur, G-dur, F-dur, a-moll, e-moll, d-moll,  арпеджио  короткие и длинные на 

выборной и готовой клавиатуре двумя руками тремя основными штрихами, с динамическими 

оттенками с определенным количеством нот на одно движение меха;   

 10-15 песен-прибауток (в зависимости от возраста учащегося возможно пропустить 

этот этап обучения) на одной – двух нотах;  

 упражнения, направленные на освоение различных ритмических группировок; 

 3-4 этюда; 
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 10-15 небольших пьес различного характера. 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

Примерный репертуарный список  

        1 вариант 

1. А. Лядов Канон (25) 

2. Е. Гнесина № 49, Этюд (48)  

3. А. Гольденвейзер № 83, Пьеса (48)  

4. А. Ларин Напев (1) 

2 вариант 

1. В. Моцарт №58, Менуэт (48) 

2. В. Шаинский «Вместе весело шагать» (4) 

3. С. Майкапар «Пастушок» (48) 

4. Ф. Кулау Рондо (52) 

           3 вариант 

1. А. Гедике Ригодон (48) 

2. Русская народная песня «Полянка» (24) 

3. А. Холминов «Дождик» (22) 

4. Е. Подгайц «Веселая песенка» (1)  

4 вариант 

1. Р. Леденев «Песенка без слов» (1) 

2. Э. Денисов «Кукольный вальс» (5) 

3. Л. Моцарт  «Волынка» (52) 

4. А. Гедике Русская песня (48) 

Второй класс (2 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

аппарата, координацией рук. Освоение меховых приемов: тремоло, деташе. Освоение более 

сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата. 

 Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными музыкальными 

терминами. Знакомство с принципами исполнения двойных нот.  

В течение второго года обучения ученик должен пройти: 

 мажорные гаммы до трех знаков при ключе, хроматическая гамма (второй  вариант 

аппликатуры для левой руки предусматривает использование первого пальца: 3-2-1), а также 

арпеджио короткие и длинные, ломаные арпеджио, тонические (четырехзвучные) аккорды с 

обращениями двумя руками на выборной и готовой клавиатуре тремя основными штрихами, 

с динамическими оттенками, различными ритмами; 

 3-4 этюда; 
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 10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. 

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. П.Чайковский «Старинная французская песенка» (60) 

2. М. Кочурбина – А. Крупин «Мишка с куклой пляшут полечку» (43)  

3. Д. Шостакович «Танец» (55) 

4. К. Черни №25, Этюд (48) 

2 вариант 

1. М. Глинка Полифоническая пьеса (48) 

2. Й. Гайдн Менуэт (55) 

3. А. Гедике Этюд (55) 

4. Ж. Ибер «Маленький беленький ослик» (70) 

3 вариант 

1. Е. Подгайц Прелюдия (1) 

2. Г. Гендель Менуэт  (48) 

3. Русская народная песня обр. В. Ефимова «Чижик» (3) 

4. В. Моцарт Аллегро (52) 

4 вариант 

1. А. Холминов «На велосипеде» (1) 

2. С. Коняев «Марш кузнечика» (6) 

3. А. Даргомыжский «Ванька-Танька» (24) 

4. Е. Подгайц  Маленький романс (1)  

Третий класс (2 часа) 

Освоение аккордов, мелизмов (одинарный,  двойной форшлаги, элементы трели, 

морденты). 

 Продолжение совершенствования меховых  приемов (тремоло, деташе). Освоение 

приемов: вибрато, 3-х дольный рикошет.   

 Работа над упражнениями, направленными на развитие мелкой техники:  

– нисходящие и восходящие большие ломаные терции двумя руками на выборной 

клавиатуре,  

– «репетиция терций» (пары пальцев 2-3,1-4), 

– «репетиция терций по второму ряду»  (малые терции вверх по хроматизму с повторением 

на втором ряду). 

 Работа над крупной техникой (трех- четырехзвучные аккорды). 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. 
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  Освоение крупной формы. 

     На третьем году обучения ученик должен пройти: 

 1-2 пьесы с элементами имитационной полифонии; 

 1-2 произведения крупной формы;            

 3-4 этюда  на различные виды техники; 

 10-12 пьес различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список  

           1 вариант 

1. М. Глинка 2-голосная фуга (55) 

2. Д. Чимароза Соната G-dur (56) 

3. Т. Сергеева «Этюд с мечтою об Элизе» (1) 

4. Н. Сидельников «За рекой поют частушки» (57) 

2 вариант 

1. И.С. Бах Маленькая прелюдия D-dur (18) 

2. Д. Скарлатти Соната F-dur (56) 

3. Д. Кабалевский «Шуточка» (54) 

4. П.И. Чайковский «Неаполитанская песенка» (60) 

3 вариант 

1. И.С. Бах Менуэт (49) 

2. Д. Шостакович Сентиментальный вальс. (77) 

3. А. Гедике №36, Этюд (48)  

4. П. Чайковский «Мужик на гармонике играет» (60)  

4 вариант 

1. Г. Гендель Менуэт (49) 

2. Б. Барток Пьеса (55) 

3. Г. Беренс Этюд (55) 

4. П.Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (60)  

Четвертый  класс (2,5 часа в неделю) 

 Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном по техническому 

и  художественному содержанию варианте. При необходимости работа над новыми приемами 

и штрихами. Развитие аппликатурной грамотности.  

 Освоение приемов игры: четырех- пятидольный, бесконечный рикошет, глиссандо, 

нетемперированное глиссандо.  

Освоение мехового приема «дубль штрих» или «комбинированные дуоли» (для начала можно 

взять правой рукой один звук, в дальнейшем - интервал, аккорд с использованием двух рук):  
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    а) нота берется на разжим и сжим,  

    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на сжим и разжим и опять снимается и 

берется. 

 Освоение мехового приема «комбинированные триоли». 

         1-й вид на разжим:  

    а) нота берется на разжим, сжим и разжим,  

    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на разжим, сжим и разжим и опять 

снимается и берется); 

          2-й вид на сжим: 

    а) нота берется на сжим, разжим и сжим, 

    б) нота снимается  и берется, после чего звучит на сжим, разжим и сжим и опять снимается 

и берется. 

Работа, направленная на развитие мелкой техники. Работа над развитием музыкально-

образного мышления, творческого художественного воображения. 

 В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой.  

 Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: разбора нотного текста, 

расстановки аппликатуры, смены меха, штрихов, работы над интонацией, мотивом, фразой, 

формой. Отработка технически сложных мест, в том числе,  путем вычленения технических 

эпизодов и превращения их в упражнения для более детальной работы над ними и т.д. 

 В течение четвертого года обучения ученик должен пройти:    

 все мажорные и минорные гаммы трех видов двумя руками (октавами только 

правой рукой) в прямом движении, короткие и ломаные арпеджио в прямом движении, 

тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями во всех тональностях двумя руками 

вместе;   

 1-2 полифонических  произведения; 

 1-2 произведения крупной формы; 

 2-3  этюда или  виртуозные пьесы на различные виды техники; 

 4-7 пьес различного характера, стиля, жанра, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список  

         1 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 3-голосная d-moll (17) 

2. Дж. Булл Les Buffons (71) 

3. К. Дакен «Кукушка» (58) 

4. А. Журбин «Экспромт в авангардном духе» (1) 
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         2 вариант 

1. И.С. Бах Инвенция 2-голосная F-dur (17) 

2. Р. Леденев Рондо-сонатина (1) 

3. Р. Шуман «Дед Мороз» (62) 

4. К. Волков «Танец укушенного скорпионом» (1) 

         3 вариант 

1. А. Холминов Фуга (1) 

2. Т. Сергеева Сонатина (1) 

3. С. Прокофьев «Пятнашки» (50)  

4. Е. Подгайц «Рассказ куклы» (1) 

    4 вариант 

1. Р. Шуман Маленькая фуга из «Альбома для юношества» (62) 

2. В. Моцарт Сонатина C-dur (56) 

3. С. Прокофьев Марш (50) 

4. К. Волков «Море студеное» (1) 

Пятый класс (2,5 часа в неделю) 

        Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - предоставить выпускную 

программу в максимально готовом, качественном виде. Перед выпускным экзаменом 

учащийся обыгрывает свою программу на зачетах, классных  вечерах, концертах. 

       Совершенствование всех ранее освоенных учеником музыкально–исполнительских 

навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной связи с развитием его общего 

культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, активности. В связи с 

решением данных задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности. 

      Разнообразная по стилям, жанрам учебная  программа должна включать произведения 

на ранее освоенные приемы  игры, штрихи, их комбинированные варианты. 

      Самостоятельная работа над произведением.  

В течение пятого года обучения ученик должен пройти: 

 тонические (четырехголосные) аккорды и доминантсептакорд с обращениями во 

всех тональностях двумя руками вместе; длинные арпеджио правой рукой от заданного 

звука на основе мажорных, минорных трезвучий, доминантсептаккорда, малого вводного 

септаккорда, уменьшенного септаккорда с обращениями в непрерывном движении вверх 

и вниз в подвижном темпе (используется весь диапазон);     

 игра гамм должна быть  направлена на закрепление всех ранее освоенных штрихов 

и приемов;  

 1-2 полифонических произведения; 
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 1-2 произведения крупной формы;   

 2-3 этюда или виртуозные пьесы на различные виды техники - требования к 

исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения художественного 

произведения; 

 4-5 пьес разного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

 Примерный репертуарный список  

         1 вариант 

1. И.С. Бах Прелюдия и фуга f-moll, 2 том ХТК (21) 

2. А. Ларин Три пьесы (33) 

3. Дж. Гершвин Три прелюдии (на выбор) (39) 

4. В. Семенов «Донская рапсодия» (13) 

2 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга D-dur (61) 

2. И.С. Бах Французская сюита d-moll (на выбор) (19) 

3. Вл. Золотарев «Ферапонтов монастырь» (11) 

4. М. Мусоргский «Близ южного берега Крыма» (46) 

3 вариант 

1. С. Губайдулина Инвенция (75) 

2. М. Броннер Три пьесы (на выбор)  (1) 

3. Р. Шуман «Смелый наездник» (62)  

4.  И. Штраус Полька «Жокей» (2) 

4 вариант 

1. Д. Букстехуде Фуга G-dur, Bux WV 175 (68) 

2. Вл. Золотарев Детская сюита №1 (на выбор)  (9) 

3. А. Лядов «Музыкальная табакерка» (45) 

4. А. Холминов «Русский праздник» (1) 

Шестой класс (2,5 часа в неделю) 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных учеником  музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. 

 В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. В связи с этим, педагогу 

рекомендуется  составлять годовой репертуар года с учетом программных требований 

профессионального образовательной организации. Участие в классных вечерах, концертах 

отдела, школы,  конкурсах принесут значительную пользу, придав уверенности в игре.  
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Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в 

профессиональные организации. В связи с этим перед учеником по всем вопросом 

музыкального исполнительства ставятся особенные требования: 

 к работе над техникой в целом; 

 к работе над произведением, 

 к качеству самостоятельной работы; 

 к сформированности музыкального мышления. 

      Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на концерте 

класса, отдела, школы, конкурсах.  

   На шестом году обучения ученик должен продемонстрировать: 

 умение сыграть любую (минорную, мажорную) гамму, все виды арпеджио всеми 

ранее освоенными штрихами, динамикой и т.д. в максимально возможном быстром темпе; 

пройти: 

 1-2 полифонических  цикла; 

 1-2 пьесы кантиленного характера; 

 1-2 пьесы крупной формы;  

 3-4 разнохарактерных произведения; 

 1-2 виртуозных произведения. 

Примерный репертуарный список  

1 вариант 

1. И.С. Бах Хоральная прелюдия f-moll «Ich ruf zu dir, Herr» (65) 

2. Е. Дербенко «Пять лубочных картинок» (на выбор)  (13)  

3. В. Семенов Севдана (13) 

4. А. Репников Каприччио (11) 

         2 вариант 

1. Д. Шостакович Прелюдия и фуга e-moll (63) 

2. А. Холминов Сюита (на выбор) (10) 

3. А. Бородин Ноктюрн (31) 

4. Н. Римский-Корсаков -  С. Рахманинов «Полет шмеля» (51) 

3 вариант 

1. И. Пахельбель Чакона f moll. (73) 

2. С. Беринский Партита «Так говорил Заратустра» (на выбор)  (33)  

3. О. Шмидт Токката №2 (76) 

4. К. Вебер «Вечное движение» (32) 

4 вариант 

1. П. Хиндемит Интерлюдия и фуга E-dur (69) 
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2. П. Чайковский Баркарола (59) 

3. Л. Бетховен Рондо G-dur «Горе по поводу потерянного гроша» (66) 

4. Н. Богословский Три русские пьесы (на выбор)  (1) 

Гитара 

Годовые требования по классам  

Срок обучения – 8 (9) лет  

Первый класс  

Знакомство с инструментом. Названия частей гитары. Посадка и постановка правой 

руки, организация целесообразных игровых движений. Аппликатурные обозначения. 

Освоение приема тирандо. Игра большим пальцем правой руки по открытым басовым 

струнам.  

Постановка левой руки. Позиция. Игра большим пальцем правой руки с привлечением 

левой руки в средних позициях (V–VII). Первоначальное освоение более низких позиций (I–

IV). Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах. Ознакомление с буквенно-

цифровыми обозначениями аккордов. Изучение четырехзвучных арпеджированных аккордов 

в первой позиции.  

Нотная грамота и чтение нот в первой и второй позициях. Качество звучания и ритм. 

Исполнение двойных нот и аккордов в правой руке. Арпеджиато. Восходящее и нисходящее 

легато. Ознакомление с настройкой инструмента. Переход к игре на одной струне путем 

чередования пальцев правой руки. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 15-20 музыкальных 

произведений: народные и/или популярные детские песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, этюды и ансамбли (с педагогом). В исключительных случаях для продвинутых 

учащихся целесообразно ознакомление с приемом баррэ. В этот период желательно 

проходить большой объем музыкального материала ввиду его достаточной лаконичности, 

формировать навыки чтения с листа, уделить особое внимание к звукоизвлечению. 

Примеры программ переводного зачета1: 

Вариант 1 (самый несложный) 

Каркасси М. Прелюд До мажор  

Каркасси М. Прелюд ми минор 

Карулли Ф. Этюд ля минор 

Вариант 2  

Джулиани М. Аллегро  ля минор 

Карулли Ф. Аллегретто ми минор 

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор 
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Вариант 3 

Каркасси М. Андантино ля минор 

Поврозняк Ю. Марш 

«Ходила младешенька», обр. В.Яшнева 

Вариант 4 

Фортеа Д. Вальс ля минор 

Кригер И. Бурре 

Таррега Ф. Этюд До мажор 

Второй класс 

Продолжение работы над постановкой рук, свободой игровых движений. Работа над 

чередованием пальцев правой руки по одной струне и качеством исполнения тирандо. 

Первоначальное ознакомление с гаммообразными элементами. Динамика звучания. Развитие 

силы и уверенности пальцев правой руки. Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-

девяти позиций. Развитие начальных навыков смены позиций и чтения нот с листа. Работа 

над переходами со струны на струну. Элементарные виды флажолетов. Дальнейшее развитие 

навыков смены позиции. Подготовка к игре в ансамбле на простейшем материале. Развитие 

техники баррэ.  

Для продвинутых учащихся при необходимости можно включать в годовой план 

изучение простейших однооктавных мажорных гамм в первой позиции (i-m, тирандо). 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с элементами 

полифонии. В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 

различных произведений, включая ансамбли (с педагогом) и этюды. В исключительных 

случаях для продвинутых учащихся целесообразно включение в план 1-2 произведений с 

элементами полифонии, вариационной или сонатной формы. 

Гаммы: 

Соль, До, Фа мажор, однооктавные в первой позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Неизвестный автор XVII в. Ария  

Каркасси М. Андантино ля минор 

Нейланд В. Галоп 

Вариант 2 

Паганини Н. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

Таррега Ф. Этюд ми минор 

Вариант 3 
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Гречанинов А. Мазурка 

Каркасси М. Аллегретто Ре мажор 

«I шумить, i гуде», обр. А.Иванова-Крамского 

Вариант 4 

«Чешская песенка», обр. Л.Шумеева 

Вайс С.Л. Менуэт 

Каркасси М. Вальс Фа мажор 

Третий класс 

Развитие беглости пальцев правой руки. Совершенствование исполнения различных 

видов арпеджио. Развитие беглости пальцев левой руки и техники легато. Работа над 

координацией действий рук в гаммообразных элементах. Смешанное легато. Подготовка к 

исполнению мордента. Освоение навыка вибрато. Прием апояндо. Исполнение 

гаммообразных элементов апояндо. Развитие техники баррэ. Работа над сменой позиций в 

произведениях. Расширенная и суженная позиции. Двухоктавные мажорные гаммы в первой 

позиции.  

Изучение буквенно-цифровых обозначений аккордов. Знакомство с простейшим 

аккомпанементом четырехзвучными аккордами.  

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков учащихся. 

Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Дальнейшая работа над простейшими 

видами полифонии. Подготовка к изучению крупной формы. В течение учебного года 

проработать с учеником 10-15 различных произведений, в том числе, 1-2 полифонические 

пьесы, 1-2 произведения крупной формы, ансамбли и этюды на различные виды техники. 

Гаммы: 

Соль, Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Карулли Ф. Ларгетто 

Агуадо Д. Маленький вальс Соль мажор 

«Мазурка», обр. К.Сосиньского 

Вариант 2 

Циполи Д. Менуэт ре минор 

Мертц Й. Чардаш 

Сагрерас Х. Этюд До мажор 

Вариант 3 

Рокамора М. Мазурка 

Кост Н. Баркарола 
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Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №3 

Вариант 4 

Бах И.С. Менуэт ми минор 

Карулли Ф. Рондо Соль мажор 

«Пойду ль я, выйду ль я», обр. А.Иванова-Крамского 

Четвертый класс 

Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. Сложные виды арпеджио. 

Совершенствование техники аккордовой игры. Ознакомление с колористическими приемами 

игры. Совершенствование техники баррэ. Расгеадо. Совершенствование техники вибрации. 

Совершенствование техники легато. Исполнение мелизмов: форшлаг, мордент, группетто. 

Искусственные флажолеты. Закрепление навыков игры в позициях. Простые минорные 

гаммы в I позиции с открытыми струнами. Двухоктавные мажорные гаммы в I-III позициях. 

Для профессионально ориентированных учащихся предлагается включать в план гаммы в 

аппликатуре А.Сеговии. 

Развитие навыков аккомпанемента с использованием обращений четырехзвучных 

аккордов, освоение способов их записи. 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков при более 

высоких требованиях к качеству звука и выразительности исполнения. Работа над 

динамикой, ритмом. В течение учебного года проработать с учеником 9-12 различных 

музыкальных произведений, в том числе, 2-3 полифонические пьесы, 1-2 произведения 

крупной формы, ансамбли и этюды.  

Для профессионально ориентированных учащихся предлагается включать в план не 

менее 3 полифонических пьес, 2 произведений крупной формы, 6 этюдов на различные виды 

техники. 

Гаммы: 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III позиции; 

До мажор в аппликатуре А. Сеговии; 

ми минор мелодический в I позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Бах И.С. Менуэт Соль мажор 

Паганини Н. Сонатина До мажор, №2 («для синьоры де Лукка») 

«Уж, как пал туман», обр. М.Высотского 

Вариант 2 

Кост Н. Рондолетто 

Чайковский П.И. «В церкви» 
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Каркасси М. Этюд ля минор, ор.60, №7  

Вариант 3 

Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор 

Цыганская народная песня «Сосница», обр. М.Александровой 

Джулиани М. Этюд ля минор, ор.100, №11 

Вариант 4 

Санс Г. Эспаньолета и Руджеро 

Роч П. Хабанера 

Карулли Ф. Этюд Соль мажор 

Вариант 5 

Вайс С.Л. Фантазия 

Джулиани М. Сонатина До мажор, ор.71, №1, I ч. 

Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22 

Пятый класс  

Работа над звукоизвлечением. Смена позиции с помощью глиссандо. Тамбурин. 

Совершенствование техники чередования пальцев в различных видах арпеджио. Работа над 

беглостью пальцев правой руки. Имитация малого барабана. Совершенствование техники 

чередования пальцев в различных видах гамм. Дальнейшее совершенствование техники 

легато. Трель. Сложные флажолеты. Тремоло. Пиццикато. Закрепление навыков игры в 

высоких позициях. Простые гаммы в аппликатуре А.Сеговии. Хроматическая гамма в I 

позиции. 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, исполнительских 

навыков и самостоятельности учащегося. Повышение требовательности к выразительному 

исполнению. Усложнение ритмических задач. Закрепление навыков чтения нот с листа и 

аккомпанемента. 

В течение учебного года проработать с учеником 9-12 различных музыкальных 

произведений, в том числе, 2-3 полифонических произведения, 1-2 произведения крупной  

формы, 2-4 этюда, ансамбли.  

Гаммы: 

Ре, Фа, Ми мажор в аппликатуре А.Сеговии; 

хроматическая гамма в I позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Неизвестный автор. Жига Ре мажор 

Каркасси М. Андантино Ля мажор 

Кардосо Х. Милонга 
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Джулиани М. Этюд ми минор, ор.100, №13 

Вариант 2 

Бах И.С. Бурре ми минор, BWV 996 

Паганини Н. Сонатина До мажор 

Лауро А. Негрито (венесуэльский вальс) 

Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60, №15 

Вариант 3 

Галилей В. Канцона и Гальярда 

Таррега Ф. «Аделита» (мазурка) 

Пернамбуко Ж. Звуки колокольчиков 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №23 

Вариант 4 

Бах И.С. Сарабанда (и Дубль) си минор 

Иванов-Крамской А. Вальс 

«Аргентинская народная мелодия», обр.  М.-Л.Анидо 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48, №5 

Вариант 5 

Бах И.С. Прелюдия Ре мажор, BWV 1007 

Паганини Н. Соната До мажор 

Понсе М. «Звездочка» 

Дамас Т.– Таррега Ф. Этюд-скерцо Ля мажор 

Шестой класс  

Совершенствование звукоизвлечения. Работа над координацией действий обеих рук. 

Совершенствование аккордовой игры.  Совершенствование техники левой руки. 

Совершенствование техники исполнения легато. Совершенствование техники исполнения 

мелизмов. Совершенствование техники исполнения различных видов соединения позиций. 

Освоение мажорных гамм в аппликатуре А.Сеговии в заданном темпе, различными 

ритмическими фигурами. Ознакомление с минорными гаммами в аппликатуре А.Сеговии. 

Хроматическая трехоктавная гамма.  

Развитие музыкального мышления и исполнительских навыков. Работа над 

звукоизвлечением и координацией действий обеих рук. 

В течение учебного года проработать с учеником 9-12 произведений, в том числе, 2-3 

полифонических произведения, 1-2 произведения крупной формы, 2-4 этюда.  

Гаммы: 

До, Фа, Ми, Соль мажор; 

до, ми минор мелодический; 
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хроматическая трехоктавная гамма. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Бах И.С. Прелюдия ре минор, BWV 999 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, I ч. 

Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №9 

Вариант 2 

Бах И.С. Гавот Ми мажор, BWV 1012 

Сор Ф. Рондо Ре мажор 

Лауро А. Венесуэльский вальс (La negra) 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №9 

Вариант 3 

Бах И.С. Бурре (и Дубль) си минор, BWV 1002 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, III ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. «Грезы»  

Каркасси М. Этюд Ре мажор, ор.60, №14 

Вариант 4 

Санс Г. Канариос 

Скарлатти А. – Понсе М. Гавот  

Савио И. Музыкальная шкатулка 

Каркасси М. Этюд ми минор, ор.60, №19 

Вариант 5 

Бах И.С. Прелюдия Ля мажор, BWV 1009 

Сор Ф. Вариации на тему «Фолии», ор.15 bis 

Понсе М. Мексиканское скерцино 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.48, №19 

Седьмой класс 

Продолжение работы над техникой смены позиции. Замещение. Скольжение. 

Опережение. Скачки. Техника исполнения двойных нот. Современные колористические 

приемы игры. Повышение уровня пальцевой беглости. Соло левой руки. Совершенствование 

координации действий обеих рук. Дальнейшее совершенствование исполнения различных 

видов гамм и упражнений, техники аккомпанемента. Шестизвучные аккорды, способы их 

буквенно-цифровой записи и применения. Продолжение развития музыкально-образного 

мышления, исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. Повышение 
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требовательности к выразительному исполнению, совершенствование техники 

звукоизвлечения. Усложнение ритмических задач.  

В течение учебного года проработать с учеником 8-10 разнохарактерных 

произведений, включая полифонию, крупную форму, несколько этюдов.  

Гаммы: 

Ля  мажор;  

До и Соль мажор с перемещением в различные позиции (I-IV); 

соль, ля минор мелодический. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Понсе М. Гавот (в стиле С. Л. Вайса) 

Джулиани М. Сонатина Соль мажор, ор.71, №2, I ч. 

Морель Х. Романс 

Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60, №22 

Вариант 2 

Бах И.С. Куранта Ля мажор, BWV 1009 

Джулиани М. Сонатина Ре мажор, ор.71, №3, IV ч. 

Вила-Лобос Э. Шоро №1 

Пухоль Э. «Шмель» (этюд) 

Вариант 3 

Бах И.С. Аллеманда ля минор, BWV 996 

Диабелли А. Соната До мажор, I ч. 

Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья) 

Вила-Лобос Э. Этюд №1 

Вариант 4 

Бах И.С. Гавот I – II  ля минор, BWV 995 

Сор Ф. Соната До мажор, ор.22, IV ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. Тарантелла 

Таррега Ф. Этюд Ми мажор (de velocidad) 

Восьмой класс 

Формирование  всего комплекса навыков и знаний, полученных за время обучения. 

Углубленная работа над звуком. Разбор произведений итоговой выпускной программы. 

Углубленная работа над техникой игры. Работа над гаммами. Исполнение гамм в заданном 

темпе. Целенаправленная подготовка профессионально ориентированных учащихся к 

поступлению в профессиональное учебное заведение. Углубленное изучение произведений, 
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входящих в программу вступительного экзамена в колледж. Участие в концертной жизни 

класса и школы.  

К выпускному экзамену необходимо приготовить 4-5 разнохарактерных пьес, включая 

полифоническую пьесу, произведение крупной формы, этюд. 

Примеры программ выпускного экзамена: 

Вариант 1 

Бах И.С. Прелюдия ля минор, BWV 997 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор.10 

Высотский М. «Пряха» 

Сор Ф. Этюд ми минор, ор.6, №11 

Вариант 2 

Мударра А. Фантазия №10 

Карулли Ф. Соната Ля мажор, I ч. 

Понсе М. Аллеманда (в стиле С.Л.Вайса) 

Вила-Лобос Э. Этюд №8 

Вариант 3 

Бах И.С. Аллеманда Ля мажор, BWV 1009 

Диабелли А. Соната Фа мажор, №3, I ч. 

Гранадос Э. Испанский танец №5 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №23 

Вариант 4 

Бах И.С. Гавот в форме рондо Ми мажор, BWV 1006a 

Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, I ч. 

Малатс Х. Испанская серенада 

Каркасси М. Этюд, ор.60, №25 

Девятый  класс 

Дальнейшее совершенствование всего комплекса навыков и знаний, полученных за 

время обучения и повышение уровня развития музыкально-художественного мышления 

учащихся. Углубленная работа над звуком. Целенаправленная подготовка учащихся к 

поступлению в образовательную организацию среднего профессионального образования. 

Дальнейшее совершенствование произведений, входящих в программу вступительного 

экзамена в колледж. Участие в классных, тематических, общешкольных и выездных 

концертах. 

Примеры программ итогового экзамена: 

Вариант 1 

Бах И.С. Жига Ля мажор, BWV 1009 
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Ф.Сор. Интродукция и вариации на тему Моцарта, ор.9 

Таррега Ф. Арабское каприччио  

Сагрерас Х. «Колибри» (этюд) 

Вариант 2 

Фрескобальди Дж. Ария с вариациями 

Морено-Торроба Ф. Сонатина, I ч. 

Лауро А. Ангостура (венесуэльский вальс) 

Кост Н. Этюд Ля мажор, ор.38, №22 

Вариант 3 

Гендель Г.Ф. Чакона 

Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, III ч.  

Альбенис И. «Кадис» (серенада)       

Вила-Лобос Э. Этюд №3 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Требования по специальности для обучающихся на гитаре сроком 5 лет те же, что и 

при 8-летнем обучении, но осваиваются в несколько сжатой форме и частично перемещены с 

учетом возрастной специфики учащихся.  

Репертуар должен во всех классах включать в себя разнохарактерные произведения 

различных стилей, жанров, при этом общий уровень сложности может быть несколько ниже, 

чем по программе 8-9-летнего срока обучения. Несколько большее внимание следует уделить 

формированию навыков аккомпанемента в младших классах. Ученики, занимающиеся по 

пятилетней программе,  должны принимать активное участие в концертной деятельности, 

участвовать в конкурсах. Основная задача педагога - направить на максимальную 

реализацию творческий потенциал ученика, при необходимости - подготовить его к  

поступлению в образовательную организацию среднего профессионального образования. 

Первый класс 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного мышления. 

Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых движений. Аппликатурные 

обозначения. Освоение приема тирандо. Игра большим пальцем правой руки по открытым 

басовым струнам и с привлечением левой руки в средних позициях (V-VII). Освоение 

основных видов арпеджио на открытых струнах, ознакомление с буквенно-цифровыми 

обозначениями аккордов и изучение четырехзвучных арпеджированных аккордов в первой 

позиции. Нотная грамота и чтение нот в первой и второй позициях. Качество звучания и 

ритм. Исполнение двойных нот и аккордов в правой руке. Восходящее и нисходящее легато. 

Ознакомление с настройкой инструмента. Переход к игре на одной струне путем чередования 

пальцев правой руки.  
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 В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 20-30 музыкальных 

произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, этюды и 

ансамбли (с педагогом). Для более продвинутых учащихся целесообразно освоение легких 

пьес с элементами полифонии, несложных вариаций, ознакомление с приемом баррэ. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 (самый несложный) 

Каркасси М. Вальс До мажор  

Иванов-Крамской А. Прелюдия ми минор 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.100, №1 

Вариант 2  

Карулли Ф. Аллегретто ми минор 

Поврозняк Ю. Марш 

«Ходила младешенька», обр. В.Яшнева 

Вариант 3 

Неизвестный автор XVII в. Ария  

Каркасси М. Андантино ля минор 

Нейланд В. Галоп 

Вариант 4 

Кригер И. Бурре 

«Как по морю», обр. А.Иванова-Крамского 

Таррега Ф. Этюд До мажор 

Вариант 5 

Паганини Н. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

Таррега Ф. Этюд ми минор 

Второй класс 

Развитие музыкально-образного мышления. Знакомство с элементами полифонии. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и 

ритмом. Повышение требовательности к качеству исполнения тирандо. Развитие силы и 

уверенности пальцев правой руки. Динамика звучания. Знакомство с грифом гитары в 

пределах четырех-девяти позиций. Расширенная и суженная позиции. Развитие начальных 

навыков смены позиций, чтения нот с листа, аккомпанемента с использованием обращений 

четырехзвучных аккордов, освоение способов их записи. 

Работа над переходами со струны на струну. Элементарные виды флажолетов. 

Подготовка к игре в ансамбле на простом музкальном материале. Развитие техники баррэ. 
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В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 12-20 различных 

произведений, включая ансамбли и этюды. Для продвинутых учащихся целесообразно 

включение в план 2-4 произведений с элементами полифонии и крупной формы, а также 

изучение гамм в пределах двух первых позиций (i-m, тирандо). 

Гаммы: 

Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции; 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Вайс С.Л. Менуэт 

«I шумить, i гуде», обр. А.Иванова-Крамского 

Каркасси М. Вальс Фа мажор 

Вариант 2 

Шуман Р. Военный марш 

Гречанинов А. Мазурка 

Каркасси М. Аллегретто Ре мажор 

Вариант 3 

Мертц Й. Чардаш 

де Визе Р. Менуэт 

Сагрерас Х. Этюд Ре мажор 

Вариант 4 

Карулли Ф. Ларгетто 

Агуадо Д. Маленький вальс Соль мажор 

«Мазурка», обр. К.Сосиньского 

Вариант 5 

Санс Г. Эспаньолета и Руджеро 

Рокамора М. Мазурка 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №3 

Вариант 6 

Бах И.С. Менуэт ми минор 

Карулли Ф. Рондо Соль мажор 

Таррега Ф. «Слеза» (прелюдия) 

Третий класс 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских навыков учащихся. 

Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. Упражнения для развития беглости 

пальцев, техники легато и баррэ. Смешанное легато. Подготовка к исполнению мордента. 



56 

 

Освоение навыка вибрации. Прием апояндо. Исполнение гаммообразных элементов апояндо. 

Развитие техники баррэ. Работа над сменой позиций в произведениях. Подготовка к 

изучению крупной формы. Игра в ансамбле. Закрепление навыков чтения нот с листа и 

аккомпанемента. 

Простейшие минорные гаммы в I позиции с открытыми струнами. Двухоктавные 

мажорные гаммы в I-III позициях. Хроматическая гамма в I позиции. 

В течение учебного года проработать с учеником 14-18 различных произведений, в 

том числе 2-4 полифонические пьесы, 1-2 произведения крупной формы, ансамбли и этюды 

на различные виды техники. Для продвинутых и профессионально ориентированных 

учащихся рекомендуется изучение нетрудных мажорных гамм в аппликатуре  А.Сеговии  

формулами  i-m и m-a (тирандо и апояндо), а также упражнений для развития техники 

арпеджио и легато. 

Гаммы: 

До, Фа мажор в аппликатуре А.Сеговии; 

Соль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III позиции; 

хроматическая гамма в I позиции; 

ми минор мелодический в I позиции. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Бах И.С. Менуэт Соль мажор 

Паганини Н. Сонатина До мажор, №2 («для синьоры де Лукка») 

«Уж как пал туман», обр. М.Высотского 

Сор Ф. Этюд ля минор, ор.31, №20 

Вариант 2 

Гендель Г.Ф. Сарабанда ми минор 

Сор Ф. Аллегретто Фа мажор 

Цыганская народная песня «Сосница», обр. М. Александровой 

Джулиани М. Этюд ля минор, ор.100, №11 

Вариант 3 

Бах И.С. Полонез ля минор 

Роч П. Хабанера 

Чайковский П.И. Старинная французская песенка 

Карулли Ф. Этюд Соль мажор 

Вариант 4 

Вайс С.Л. Фантазия 

Джулиани М. Сонатина До мажор, ор.71, №1, I ч. 
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«Ох, болит, что болит», обр. М.Высотского 

Сор Ф. Этюд си минор, ор.35, №22 

Вариант 5 

Бах И.С. Сарабанда (и Дубль) си минор 

Иванов-Крамской А. Вальс 

«Аргентинская народная мелодия», обр.  М.-Л.Анидо 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.48, №5 

Четвертый класс 

Развитие исполнительских навыков при более высоких требованиях  к качеству звука 

и выразительности исполнения. Работа над звукоизвлечением, динамикой, ритмом. Смена 

позиции с помощью глиссандо. Закрепление навыков игры в позициях. Сложные виды 

арпеджио. Совершенствование техники аккордовой игры, баррэ, вибрации и легато. 

Мелизмы. Ознакомление с колористическими приемами игры. Искусственные и сложные 

флажолеты. 

Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления и самостоятельности 

учащегося. Усложнение ритмических задач. Закрепление навыков чтения нот с листа и 

аккомпанемента. Освоение мажорных гамм в аппликатуре А.Сеговии в заданном темпе, 

различными ритмическими фигурами. Ознакомление с минорными гаммами в аппликатуре 

А.Сеговии. Хроматическая трехоктавная гамма.  

В течение учебного года проработать с учеником 13-18 различных музыкальных 

произведений, в том числе, 2-4 полифонические пьесы, 1-2 произведения крупной формы, 

ансамбли и этюды. Двухоктавные минорные мелодические гаммы. 

Для профессионально ориентированных учащихся предлагается включать в план не 

менее 4 полифонических пьес, 2 произведений крупной формы, 6 этюдов на различные виды 

техники, а также гаммы в аппликатуре А.Сеговии. 

Гаммы: 

Ми, Соль, Ля мажор; 

до, ми минор мелодический; 

хроматическая трехоктавная гамма. 

Примеры программ переводного зачета: 

Вариант 1 

Неизвестный автор. Жига Ре мажор 

Каркасси М. Андантино Ля мажор 

«Разжигаю я костер», обр. С.Орехова 

Таррега Ф. Этюд в форме менуэта 

Вариант 2 
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Галилей В. Канцона и Гальярда 

Таррега Ф. «Аделита» (мазурка) 

Пернамбуко Ж. Звуки колокольчиков 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №23 

Вариант 3 

де Визе Р. Пассакалья 

Кост Н. Рондо Соль мажор 

Кардосо Х. Милонга 

Джулиани М. Этюд ми минор, ор.100, №13 

Вариант 4 

Бах И.С. Прелюдия ре минор, BWV 999 

Альберт Г. Соната ми минор, №1, I ч. 

Лауро А. Венесуэльский вальс №2 

Каркасси М. Этюд Ля мажор, ор.60, №9 

Вариант 5 

Бах И.С. Гавот Ми мажор, BWV 1012 

Сор Ф. Рондо Ре мажор 

Лауро А. Венесуэльский вальс (La negra) 

Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №9 

Пятый класс 

Формирование всего комплекса навыков и знаний, полученных за время обучения. 

Углубленная работа над звуком. Разбор произведений итоговой выпускной программы. 

Исполнение гамм в заданном темпе. Целенаправленная подготовка профессионально 

ориентированных учащихся к поступлению в образовательную организацию среднего 

профессионального образования.  

Современные колористические приемы игры. Соло левой руки. Дальнейшее 

совершенствование исполнения различных видов гамм и упражнений, техники 

аккомпанемента. Шестизвучные аккорды, способы их буквенно-цифровой записи и 

применения. 

Углубленное изучение произведений, входящих в программу вступительного экзамена 

в колледж. Участие в концертной жизни класса и школы.  

К выпускному экзамену необходимо приготовить 4-5 разнохарактерных пьес, включая 

полифоническую пьесу, произведение крупной формы, этюд. 

Примеры программ выпускного экзамена: 

Вариант 1 

Бах И.С. Бурре (и Дубль) си минор, BWV 1002 
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Альберт Г. Соната ми минор, №1, III ч. (Рондо) 

Иванов-Крамской А. «Грезы» 

Каркасси М. Этюд Ре мажор, ор.60, №14 

Вариант 2 

Бах И.С. Гавот I – II  ля минор, BWV 995 

Сор Ф. Вариации на тему «Фолии», ор.15 bis 

Морель Х. Романс 

Таррега Ф. Этюд Ми мажор (de velocidad) 

Вариант 3 

Санс Г. Канариос 

Скарлатти А. – Понсе М. Гавот  

Савио И. Музыкальная шкатулка 

Каркасси М. Этюд ми минор, ор.60, №19 

Вариант 4 

Бах И.С. Прелюдия ре мажор, BWV 1007 

Паганини Н. Соната До мажор 

Абреу С. «Тико-тико»  (самба) 

Дамас Т.– Таррега Ф. Этюд-скерцо Ля мажор 

Вариант 5 

Бах И.С. Куранта Ля мажор, BWV 1009 

Джулиани М. Сонатина Ре мажор, ор.71, №3, IV ч. 

Вила-Лобос Э. Шоро №1 

Пухоль Э. «Шмель» (этюд) 

Шестой  класс 

Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения. Повышение 

уровня развития музыкально-художественного мышления учащихся, углубленная работа над 

звуком и техникой исполнения. Целенаправленная подготовка учащихся к поступлению в 

образовательную организацию среднего профессионального образования. Изучение 

различных по стилям и жанрам произведений, в том числе, входящих в программу 

вступительного экзамена. Совершенствование исполнения гамм, упражнений и этюдов. 

Участие в классных, тематических, общешкольных и выездных концертах. 

Примеры программ итогового экзамена: 

Вариант 1 

Понсе М. Гавот (в стиле С.Л.Вайса) 

Джулиани М. Сонатина Соль мажор, ор.71, №2, I ч. 

Барриос А. Дон Перес Фрэир (танго) 
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Джулиани М. Этюд Ми мажор, ор.48, №23 

Вариант 2 

Мударра А. Фантазия №10 

Карулли Ф. Соната Ля мажор, I ч. 

Альбенис И. «Шумы залива» (малагенья) 

Вила-Лобос Э. Этюд №8 

Вариант 3 

Бах И.С. Прелюдия Ля мажор, BWV 1009 

Диабелли А. Соната До мажор, I ч. 

Высотский М. «Пряха» 

Джулиани М. Этюд До мажор, ор.48, №19 

Вариант 4 

Бах И.С. Аллеманда ля минор, BWV 996 

Леньяни Л. Скерцо с вариациями, ор.10 

Лауро А. Ангостура (венесуэльский вальс) 

Вила-Лобос Э. Этюд №1 

Вариант 5 

Фрескобальди Дж. Ария с вариациями 

Джулиани М. Соната До мажор, ор.15, I ч. 

Иванов-Крамской А. Тарантелла 

Каркасси М. Этюд До мажор, ор.60, №22 

 

Домра 

Годовые требования по классам 

Срок обучения – 9 лет 

Первый класс (2 часа в  неделю) 

          1 полугодие 

Значение «донотного» периода в работе с начинающими, опора на слуховые 

представления. Активное слушание музыки (игра педагога, домашнее прослушивание 

музыки по желанию ученика) с последующим эмоциональным откликом ученика (в виде 

рисунка, рассказа).  

Упражнения без инструмента, направленные на освоение движений, используемых в 

дальнейшем на домре.  

Знакомство с инструментом. Основы и особенности при  посадке, постановке 

игрового аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка правой руки. Индивидуальный 

выбор медиатора (форма, материал, размер).   Индивидуальный подход в определении сроков 
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применения медиатора в игре на домре. Освоение приемов игры: пиццикато  большим  

пальцем, ПV. Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток на отдельно 

взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Принцип индивидуального 

подхода  в освоении грифа (при маленькой и слабой правой руке, начинать следует с игры в 

IV позиции). 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты.  Освоение музыкального ритма в 

виде простых ритмических упражнений, связанных с иллюстрацией на домре ритма слов.  

Игра ритмических рисунков на открытых струнах и с чередованием извлекаемых звуков на 

грифе. 

          Подбор по слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых песен. 

Воспитание в ученике элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

        В течение 1 полугодия обучения ученик должен пройти: 

8-12 песен-прибауток на открытых струнах; 

 2 этюда; 

4-6 небольших пьес различного характера. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Считалочки «Андрей-воробей»,  «Сорока-сорока», «Паровоз», «Дождик» и др. 

1. Русская народная песня «Как под горкой, под горой» 

     Метлов Н. «Паук и мухи» 

     Русская народная песня «Не летай, соловей» 

2.   Русская народная песня   «Во саду ли, в огороде» 

      Филиппенко А. «Цыплятки» 

      Ильина Р. «Козлик» 

 2 полугодие 

Продолжение «донотного» периода: освоение мажорных и минорных тетрахордов, 

игра по слуху (транспонирование попевок, знакомых мелодий от 2 до 7 позиций).  

Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. Развитие первоначальных навыков 

игры на инструменте, освоение игры медиатором. Знакомство с основой динамики – форте, 

пиано.         

Игра  гамм C-dur, G-dur,  A-dur, E-dur – начиная с открытой струны. 

Чтение нот с листа. Упражнения  на развитие координации. 

В течение 2-го полугодия  обучения ученик должен пройти: 

гаммы C-dur, G-dur  ударом  П, переменный удар ПV, дубль- штрих;        

2 этюда; 
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8-10 песен и пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

       Чтение  нот с листа. Подбор по слуху.  Игра в ансамбле с педагогом. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

                 Таблица 4 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета): 

1. Моцарт В. А. Allegretto 

   Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

   Шаинский В. Песенка про кузнечика 

2. Гайдн Й.   Песенка 

    Калинников В. Журавель 

    Русская народная песня «Вы послушайте, ребята» 

Второй класс (2 часа в неделю) 

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановки исполнительского 

аппарата, координацией рук. Освоение технологии исполнения основных штрихов (стаккато,  

легато). Освоение приема «Тремоло». Дальнейшее освоение игры медиатором. Освоение 

более сложных ритмических рисунков. Контроль над свободой исполнительского аппарата. 

Освоение I,  II,  III позиций. Освоение переходов в смежные позиции. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для создания 

яркого художественного образа. Контроль над  свободой игровых движений. Слуховой 

контроль над качеством звука. Знакомство с основными музыкальными терминами. 

Игра хроматических, динамических, ритмических упражнений, охватывающих 

освоенный учеником диапазон инструмента.  

В течение 2 года обучения ученик должен пройти: 

мажорные и минорные однооктавные гаммы: F-dur, B-dur,  a-moll, c-moll от 1-го 

пальца (на двух струнах); 

штрихи в гаммах: ПП,VV, ПV, дубль штрих, пунктирный ритм, пиццикато большим 

пальцем, тремоло (по возможности.), пунктирный  ритм и элементы тремоло (по 

возможности); 

3-5  этюдов; 

10-12 пьес различных по характеру, стилю, жанру. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 
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За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия: 

1.Бах И. С. Гавот 

   Шаинский В. «Антошка», обработка Олейникова Н. 

   Римский-Корсаков Н. Мазурка 

2. Бетховен Экосез № 2 

    Чайковский П. Камаринская 

    Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни»   

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Моцарт В.А. Майская песня 

    Чайковский П. Марш деревянных солдатиков  

    Украинская народная песня «Ой, под вишнею» 

2.  Перселл Г. Ария 

     Гречанинов А. Вальс 

     Кабалевский Д. Клоуны 

Третий класс (2 часа в неделю) 

       Вся работа педагога: объяснения, показ отдельных деталей и иллюстрирование пьес, 

критерии оценок, контроль над самостоятельной работой - приобретает качественно иной 

характер и должна быть более критично направлена на достижение учеником свободной и 

осмысленной игры. 

    Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов. 

    Работа над тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного характера.  

   Включение в программу произведений крупной формы (сюита, цикл, соната, 

вариации). 

   Эпизодическое знакомство с принципами исполнения двойных нот. 

  Развитие в ученике творческой инициативы. Более активное  привлечение ученика во 

все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск приема, штриха, создание 

художественного образа).  

Исполнение этюдов и пьес с более сложными ритмическими рисунками (триоли, 

секстоли, синкопы, двойные ноты). 

   Освоение  мелизмов: форшлаг (одинарный, двойной), мордент, трель. 
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   Освоение красочных приемов (игра у подставки, игра на грифе, игра на полуприжатых 

струнах). 

Освоение натуральных флажолет. Освоение приемов: «пиццикато средним пальцем», 

игра за подставкой.  

В течение 3 года обучения ученик должен пройти:  

хроматические  упражнения, упражнения различных авторов; 

мажорные однооктавные гаммы в четвертой и пятой позициях на трех струнах от 1-2-

3-го пальцев и их арпеджио: A-dur, B-dur, H-dur, C-dur, a-moll, c-moll, h-moll.  

Играть всеми штрихами, пройденными во 2 классе, и ритмическими группировками 

(дуоль, триоль, квартоль) хроматические гаммы на 2-х струнах от звуков E, F,G. 

Кроме того, в течение 3 года обучения ученик должен пройти:                            

4- 6 этюдов до трех знаков при ключе, на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 6 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 2 

этюда на разные виды техники). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет 

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Муффат Г. Буре 

    Дербенко Е. Сюита «Приключения Буратино» (2 и 3части) 

    Русская народная песня «Сама садик я садила», обработка Красева М. 

2. Моцарт В.А. Сюита «Маленькая ночная серенада» (Немецкий танец или Менуэт) 

    Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

    Дьяконова И. «Былина» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1.  Бах И.С. Весной 

     Рахманинов С. Русская песня 

     Чекалов П. Сюита «Васька-футболист» («Маскарадный марш», Песня, «Васька-

футболист»). 

Четвертый класс (2 часа в неделю) 

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями обеих рук в отдельности и их 
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координацией. Работа, направленная на развитие мелкой техники. Усовершенствование 

приема «тремоло», а также перехода от тремоло к удару и наоборот.  Освоение двойных нот в 

исполнении «тремоло». Работа над техникой перехода из позиции в позицию. Работа над 

развитием музыкально-образного мышления, творческого художественного воображения. 

    В программе основное внимание уделяется работе над крупной формой.  

    В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, соответствующего 

ему приема, яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции. 

      Контроль педагогом самостоятельной работы ученика: поэтапность работы над 

произведением, умение вычленить технический эпизод, трансформировать его в упражнение 

и довести до качественного исполнения и т.д. 

Упражнения на разные виды техники. 

В течение 4 года обучения ученик должен пройти:  

хроматические  упражнения, упражнения различных авторов; 

двухоктавные гаммы: в первом полугодии мажорные, во втором -минорные 

(натуральный вид) - F-dur, G-dur, A-dur, e-moll, g-moll, a-moll, тонические трезвучия в них; 

4-6 этюдов до трех знаков при ключе на различные виды техники; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 7 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 2 

этюда на различные виды техники). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Бах И. С. Рондо из сюиты h-moll 

 Андреев В. Вальс «Бабочка», обработка Нагорного В., перелож. Дьяконовой И. 

 Русская народная песня «Ах вы, сени, мои  сени», обработка Дителя В. 

2. Госсек Ф. Тамбурин или Бетховен Л. Полонез 

    Русская народная песня «Соловьем залетным», обработка Камалдинова В. 

    Рахманинов С. Итальянская полька 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Вивальди А. Концерт для скрипки a-moll (1-я или  2-я, 3-я части) 

    Варламов А. «Что ты рано, травушка, пожелтела» 

    Цыганков А. «Веселая прогулка» 
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2. Гайдн Й. Венгерское рондо 

    Григ Э. Норвежский танец 

    Русская народная песня «У зари-то, у зореньки», обработка Городовской В. 

 Пятый класс (2 часа в неделю) 

     Развитие и совершенствование всех ранее освоенных музыкально–исполнительских 

навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над качеством звукоизвлечения, 

формирование объективной самооценки учащимся собственной игры, основанной на 

слуховом самоконтроле. 

    Особое внимание преподавателя должно быть направлено на составление  программ с 

учетом ясной дифференциации репертуара  на произведения инструктивные, хрестоматийно-

академические, концертные, конкурсные и другие.   

     Освоение техники исполнения искусственных флажолет. Освоение аккордовой 

техники. 

      В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования игры; 

   при повторении ранее освоенных гамм  по программе 4 класса особое место 

необходимо уделить игре минорных гамм гармонического и мелодического видов, а также 

освоению в них более сложных приемов: чередование штрихов legato, staccato, триоли, 

чередование длительностей (восьмые-шестнадцатые); особое внимание направить на 

динамическое развитие;  

гаммы E-dur, H-dur, B-dur, f-moll, fis-voll, h- moll; 

хроматические гаммы от звуков E, F, G; 

4 этюда до  четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить:    

           Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 2 

этюда на разные виды техники/один этюд 

может быть заменен виртуозной пьесой). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Линике И. Маленькая соната 

    Хандошкин И. Канцона 

    Русская народная песня  «Светит месяц», обработка Цыганкова А. 
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2. Моцарт В.А.  Турецкое рондо  

     Глиэр Р. Вальс 

    Сапожнин В. «Веселая скрипка» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Данкля Ш. Концертное соло 

    Лаптев В. Импровизация 

    Русская народная песня  «Веселая голова», обработка Лаптева В. 

2. Бортнянский Д. Соната C-dur 

    Римский–Корсаков Н. «Песня индийского гостя» из оперы «Садко» 

    Дмитриев В. «Старая карусель» 

Шестой класс (2 часа в неделю) 

       Совершенствование  всех ранее изученных приемов в более сложном по техническому 

и  художественному содержанию варианте. При необходимости работа над новыми приемами 

и штрихами. Развитие аппликатурной грамотности. Умение самостоятельно разбираться  в 

основных элементах фразировки (мотив, фраза, предложение, часть) 

       В течение 6 года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования игровых 

умений; 

    двухоктавные гаммы H-dur, fis-mol  (трех видов), повторение гамм за 5 класс, игра  в 

них ломаных арпеджио; 

  4  этюда до  четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 9 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

показ самостоятельно выученной пьесы). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, чтение нот с листа, подбор по слуху). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Бах И.С. Концерт a-moll, 1 часть 

    Массне  Ж.   Размышление 

    Сибирская народная песня, обработка Лаптева В. 

2.  Барчунов П. Концерт для домры 
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     Хачатурян А. «Танец розовых девушек» из балета «Гаянэ» 

     Цыганков А. «По Муромской дорожке» из  «Старогородской сюиты» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Лоскутов А. Концерт для домры 

    Глиэр Р. «У ручья» 

    Русская народная песня  «Не одна во поле дороженька», обработка Городовской В. 

2. Вивальди А. Концерт для скрипки G-dur, 1 часть 

    Аренский А. Незабудка 

    Цыганков А. Под гармошку 

Седьмой класс (2, 5 часа в неделю) 

       Совершенствование всех ранее освоенных  учеником  музыкально–исполнительских 

навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной связи с развитием его общего 

культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, активности. В связи с 

решением данных задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную 

пьесу средней степени сложности. 

      Разнообразная по стилям, жанрам учебная  программа должна включать все ранее 

освоенные приемы  игры, штрихи, их комбинированные варианты. 

      Самостоятельная работа над произведением.  

В течение 7 года обучения ученик должен пройти: 

  упражнения, наиболее необходимые для дальнейшего совершенствования игровых 

умений; 

    игра гамм должна иметь четкую, последовательную схему по принципу «от простого к 

сложному», направлена на стабилизацию всех ранее освоенных штрихов и приемов;  

4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники; требования к 

исполнению этюдов приближаются к требованиям исполнения художественного 

произведения; 

6-8 пьес разного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

   Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 10 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, показ 

самостоятельно выученной пьесы, 

значительно легче усвоенного предыдущего 

материала). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, чтение нот с листа, подбор по слуху). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение, произведение кантиленного 
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характера). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Гендель Г. Соната G–dur, 1, 2 части 

   Хачатурян А. Танец Эгины  из балета «Спартак» 

   Цыганков А. Плясовые наигрыши 

2. Марчелло Б. Скерцандо 

    Аренский А. Экспромт 

   Русская народная песня   «Ах, Настасья», обработка Дителя В. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1.Фрескобальди Дж. Токката 

   Аренский А. Романс 

   Цыганков А. «Светит месяц», обработка русской народной песни 

2. Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада 

    Сен-Санс К. Лебедь 

    Русская народная песня  «Ходила младешенька», обработка Городовской В. 

Восьмой класс (2,5  часа в неделю) 

Продолжение совершенствования всех ранее освоенных  учеником  музыкально–

исполнительских навыков игры на инструменте. 

Подготовка к выпускному экзамену. 

В течение 8 года обучения ученик должен продемонстрировать: 

умение сыграть любую (одно-  двухоктавную минорную, мажорную) гамму всеми 

ранее освоенными штрихами, приемами, динамикой и т.д. в максимально быстром темпе; 

исполнение 3-х этюдов, один из которых может быть заменен виртуозной пьесой solo. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 11 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма,1 этюд 

или виртуозная пьеса). 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный показ произведения крупной 

формы и произведения на выбор из 

программы выпускного экзамена). 

Март – прослушивание перед комиссией 

оставшихся двух произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре.  

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение, произведение, написанное для 

домры). 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

1. Гендель Г. Пассакалия 

    Венявский Г. Романс 

    Прокофьев С. Маски 

    Цыганков А. «Ах, Вермланд мой, ты прекрасен», шведская народная песня 
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2. Шнитке А. Менуэт, Фуга из «Сюиты в старинном стиле» 

    Дварионас  Б. Элегия 

    Щедрин Р. В подражание Альбенису 

    Цыганков А. «Гусляр и скоморох» 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 классе. 

Девятый класс (2, 5 часа в неделю) 

Подготовка профессионально ориентированных учащихся к поступлению в средние 

специальные  учебные заведения. В связи с этим перед учеником по всем вопросом 

музыкального исполнительства ставятся повышенные требования: 

-  к работе над техникой в целом; 

-  к работе над произведением, 

 - к качеству самостоятельной работы; 

-  к сформированности музыкального мышления. 

      Выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на концерте 

класса, отдела, школы, конкурсах.  

С целью воспитания в ученике навыков культурно-просветительской деятельности 

рекомендуется участие учащихся в лекциях-концертах, тематических концертах в других 

учебных заведениях (детских садах, общеобразовательных учреждениях и т. д.) 

   За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 12 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический минимум в виде 

контрольного урока  

(1 гамма,1 этюд или виртуозная пьеса). 

Декабрь – зачет  

(2 новых произведения). 

Март – академический вечер  

(3 произведения из программы 8-9 классов, 

приготовленных на выпускной экзамен). 

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения). 

Примерный репертуарный список 

1. Будашкин Н. Концерт для домры, 1 часть 

    Эльгар Э. Капризница 

    Барчунов П. Элегия 

    Городовская В. Скоморошина 

2. Бах И.С. Концерт a-moll для скрипки, 1 часть 

    Крейслер Ф. Маленький венский марш 

    Кюи Ц. Аппассионато 

    Цыганков А. Вариации на тему русской народной песни «Травушка, муравушка» 

Годовые требования по классам 

Срок обучения - 6 лет 



71 

 

        Требования по специальности для обучающихся на домре сроком 5 лет те же, что и при 

8-летнем обучении, но в несколько сжатой форме. Условно говоря, все темы изучаются в 

меньшем объеме часов.  

Репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные произведения 

различных стилей, жанров, но он может быть немного легче (в зависимости от способностей 

ученика). Ученики, занимающиеся по пятилетней программе,  должны принимать активное 

участие в концертной деятельности, участвовать в конкурсах. Задача педагога -  выполнение  

учебной программы направить на максимальную реализацию творческого потенциала 

ученика, при необходимости подготовить  его к  поступлению в среднее специальное учебное 

заведение. 

     Первый класс (2 часа в неделю)  

Введение. Освоение  музыкальной грамоты (изучение нот, музыкальных терминов). 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на трехструнной домре: посадка, 

постановка игрового аппарата;  освоение приема пиццикато большим пальцем; освоение 

принципа игры медиатором. Освоение основных приемов игры на трехструнной домре: удар 

П, удар V, переменные удары ПV, пунктирный ритм, по возможности элементы тремоло. 

Упражнения, направленные на развитие координации рук. Подбор по слуху. Чтение нот с 

листа. 

В течение  1 года обучения ученик должен пройти:  

10 – 15 песен-прибауток (в течение 1 полугодия) на каждой из открытых струн; при 

освоении принципов игры левой руки на отдельно взятой ноте; 

упражнения, направленные на освоение различных ритмических группировок, на 

укрепление конкретного пальца, динамические упражнения; хроматические,  хроматические 

с открытой струной. Освоение мажорных тетрахордов (до 7 позиции).  Мажорные 

однооктавные гаммы C–dur, D–dur. Игра гамм различными приемами, ритмическими 

группировками; 

4 этюда на разные ритмические, аппликатурные, тональные варианты; 

10-12 пьес различного характера.  

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Моцарт В. А. Немецкий танец 

    Гречанинов А. «Весенним утром»  

    Русская народная песня «Я на камушке сижу», обработка Римского– 

    Корсакова Н. 

  2.  Бах И.С. Гавот 

       Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 
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       Белорусский народный танец «Лявониха», обработка  Обликина И. 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Перселл Г. Ария 

    Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

    Русская народная песня «Белолица, круглолица», обработка Фурмина С. 

2. Чиполони А. Венецианская баркарола 

     Векерлен Ж.Б. Пастораль № 3 

     Чешский народный танец «Обкрачок», переложение  Александрова А. 

В течение учебного года ученик должен исполнить: 

           Таблица 13 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Март – технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Второй класс (2 часа в неделю) 

Освоение второй, третьей позиции. Освоение приема тремоло. Расширение  списка   

используемых музыкальных  терминов. Освоение минорных тетрахордов в виде упражнений. 

Подбор по слуху. Чтение с листа. 

В течение  2 года обучения ученик должен пройти: 

 мажорные однооктавные гаммы: начиная с открытой струны, - A–dur, E–dur; на одной, 

двух струнах - G-dur, F–dur, B–dur, минорные однооктавные гаммы, начиная с открытой 

струны - a-moll, e-moll;  

штрихи те же, что и в 1 классе с добавлением ритмических группировок (дуоль, 

триоль); тремоло, тремоло non legato; 

 4- 6 этюдов; 

 10-12 пьес различного характера, стиля, жанра.  

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Бах И.С. Весной 

    Даргомыжский А. Меланхолический вальс 

    Украинский народный танец «Ой, гоп, тай ни, ни» обработка Фурмина С. 

2. Гайдн Й. Фрагмент финала из Симфонии № 6 

    Андреев В. Вальс «Бабочка» 

    Шендерев  Г. Весенняя прогулка 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Бах И.С. Бурре 
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    Чайковский П. «Игра в лошадки» из «Детского  альбома» 

    Русская народная песня «Вы послушайте, ребята», обр. Александрова А. 

2. Гайдн Й. Немецкий танец 

    Курченко А. «Очень красивая кукла» или «Папа приехал» из «Детского альбома» 

    Русские народные песни «Уж ты, сад», «Ай, утушка луговая», обр. Любимовой Н. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 14 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(1 гамма, 2 этюда). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных пьесы). 

Третий класс (2 часа) 

Освоение двойных нот, аккордов, мелизмов (одинарный, двойной форшлаги, 

элементы трели, морденты), пиццикато средним пальцем. Освоение натуральных, 

искусственных флажолет. Мажорные однооктавные гаммы в 4, 5 позициях на трех струнах. 

От 1, 2, пальцев: G-dur, A-dur, B-dur, C-dur. Минорные (натуральный вид) однооктавные 

гаммы на одной, двух струнах: f-moll, g-moll, a-moll, b-moll, c-moll, d–moll. Тонические 

трезвучия в них. Хроматические гаммы. 

  Штрихи: пройденные во 2 классе, освоение смешанных штрихов, пунктир. 

Динамика: forte-piano, crescendo-diminuendo. 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. 

  Освоение крупной формы. 

     Упражнения различных авторов. 

  4-6 этюдов  на различные виды техники. 10-12 пьес различного характера, стиля, 

жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Шуберт Ф. Музыкальный момент 

    Рубинштейн А. Романс 

    Дербенко Е. Сюита «Приключения Буратино» («Шарманщик Карло», «Буратино», 

«Карабас Барабас») 

2. Бетховен Л. Полонез 

     Сметана Б. Полька 

     Цыганков А. Веселая прогулка 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Бах И.С. Рондо из сюиты h-moll 
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    Кюи Ц. Испанские марионетки 

    Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни» 

2. Соловьев Ю. Сонатина 

    Брамс И. Колыбельная 

    Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик» 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 15 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 2 

этюда на разные виды техники). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(1 гамма, 1 этюд). 

Май – экзамен (зачет) (3 разнохарактерных 

произведения, включая произведение 

крупной формы). 

Четвертый  класс (2,5 часа в неделю) 

Освоение  двойных нот приемом тремоло. Освоение  6, 7 позиций. 

Минорные (гармонический, мелодический виды) однооктавные гаммы, пройденные в 

3 классе. Мажорные двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur, G-dur. Тонические трезвучия в них. 

  Хроматические гаммы от E, F, G. Требования к исполнению гамм за 3 класс. 

  4-6 этюдов на различные виды техники. 

10-12 пьес различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

1. Госсек Ф. Тамбурин 

    Григ Э. Норвежский танец 

    Варламов А. «Что ты рано,  травушка, пожелтела» 

2. Гайдн Й. Венгерское рондо 

    Глюк К.В. Мелодия 

    Андреев В. Вальс «Бабочка» 

 Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

1. Вивальди А. Концерт a–moll, 1 часть 

    Рахманинов С. Итальянская полька 

    Маляров В. Маленький ковбой 

2. Линике И. Маленькая соната 

   Русская народная песня «Соловьем залетным», обработка Камалдинова В. 

    Зверев А. Рондо «В  старинном стиле» или  пьеса из «Детского альбома» 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 16 
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1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, показ 

самостоятельно выученной пьесы, 

значительно легче усвоенного ранее 

материала). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (1 гамма, 1 этюд, 

чтение нот с листа, подбор по слуху). 

Май – экзамен (зачет) (3 разнохарактерных 

произведения, включая произведение 

крупной формы, виртуозное произведение). 

Пятый класс (2,5 часа в неделю) 

        Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, - предоставить выпускную 

программу в максимально готовом, качественном виде. Перед выпускным экзаменом 

учащийся обыгрывает свою программу на зачетах, классных  вечерах, концертах. 

       Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов. Освоение исполнения смешанных 

штрихов при чередовании приемов тремоло – удар, удар-тремоло; переход от крупных 

длительностей, исполняемых тремоло к шестнадцатым  - и наоборот; смена аккордовой 

техники на мелкую - и наоборот, а также другие варианты смены полярно противоположных 

приемов, ритмических, штриховых элементов. Включение в программу упражнений и 

этюдов на освоение вышеизложенных поставленных задач. 

        Игра мажорных и минорных двухоктавных гамм, тонических трезвучий в них 

различными штрихами. Хроматические гаммы от звуков A, H. Ритмические  группировки: 

дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, секстоль. Освоение однооктавных гамм в терцию. 

Упражнения различных авторов для других инструментов, но наиболее приемлемых для 

исполнения на домре на начальном этапе обучения. 

      4 этюда на различные виды техники. 

      8-10  произведений  различного характера, стиля, жанра. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации (выпускного экзамена) 

1. Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада 

    Прокофьев С. Маски из балета «Ромео и Джульетта» 

    Дезорм Л. Тарантелла 

    Булахов П.–Шалов А. «Гори, гори моя звезда» 

2.  Гендель Г.  Пассакалия 

     Чайковский П. Баркарола 

     Шишаков Ю. Хороводная и Шуточная 

     Шалов А. «Уж и я ли, молода»  

Учащиеся, продолжающие обучение в 6 классе, сдают выпускной экзамен в 6 классе. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 17 

1 полугодие 2 полугодие 
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Октябрь – технический зачет (1 гамма, этюд 

или виртуозное произведение). 

Декабрь – дифференцированное 

прослушивание части программы 

выпускного экзамена (2 произведения, 

обязательный показ произведения крупной 

формы и произведения на выбор из 

программы выпускного экзамена). 

Март – прослушивание перед комиссией 

оставшихся двух произведений из выпускной 

программы,  не игранных в декабре. 

 Май – выпускной экзамен (4 

разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение, произведение, написанное для 

домры). 

Шестой класс (2,5 часа в неделю) 

       В  шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное  учреждение. В связи с этим, педагогу 

рекомендуется  составлять годовой репертуар года  с учетом программных требований 

профессионального образовательного  учреждения. Участие в классных вечерах, концертах 

отдела, школы,  конкурсах  принесут значительную пользу, придав уверенности в игре.  

Ученики шестого класса играют зачет в декабре и итоговый экзамен в мае. В декабре 

обязателен показ  произведения крупной формы. 

Примерный репертуарный список 

1. Гендель Г. Соната F-dur, 1, 2 части 

    Чайковский П. Мелодия 

     Тамарин И. Тарантелла 

    Лаптев В. Обработка сибирской народной песни «По улице не ходила, не пойду» 

2.  Шишаков Ю. Концерт для домры №1 

     Хачатурян А. Ноктюрн 

     Мусоргский М. Гопак 

    Цайгер М. «Я с комариком плясала». Фантазия на темы русских народных песен. 

В течение учебного года учащийся должен исполнить: 

           Таблица 18 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический минимум в виде 

контрольного урока (1 гамма,  этюд или 

виртуозная пьесы). 

Декабрь – зачет (2 новых произведения). 

Март – академический вечер (3 произведения 

из репертуара 5-6 классов, приготовленных 

на выпускной экзамен). 

Май – выпускной экзамен (4 произведения). 

Балалайка 

Годовые требования по классам. Срок обучения 8 (9) лет 

Первый класс  

          1 полугодие 

Небольшое введение: рассказ об истории развития балалайки, ее роли в воспитании 

любви к своей национальной культуре; осознание уникальности этого инструмента в 

мировой музыкальной культуре. 
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Знакомство с инструментом. Особенности посадки, постановки исполнительского 

аппарата.  Принципы звукоизвлечения. Постановка левой руки. Освоение приемов игры: 

пиццикато  большим  пальцем. Постановка правой руки. Игра очень легких пьес в диапазоне 

двух-трех нот: постановка пальцев на грифе; затем – упражнений, направленных на 

закрепление приобретенных навыков. 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. Разучивание на основе первых пьес 

расположения нескольких нот на грифе, начиная с открытых струн, затем – на втором-

третьем ладах; расположение нот на нотном стане. Освоение музыкального ритма в виде 

простых ритмических упражнений (ритмизация стиха,  чтение ритмических рисунков и 

другие). 

Воспитание элементарных правил сценического поведения, навыков публичных 

выступлений. 

        В течение первого полугодия обучения ученик, в зависимости от способностей, должен 

сыграть: 

3-6 небольших пьес разного характера; 

2 этюда. 

Обязательны упражнения, связанные с чтением нот на нотном стане: ученик должен 

уметь назвать ноту, указанную педагогом, уметь быстро сыграть ее на инструменте, найти в 

тексте такие же ноты. 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Обработки знакомых мелодий: 

«Во саду ли, в огороде» 

«Кузнечик» 

«Во поле береза стояла» 

«Калинка» 

«Песенка крокодила Гены» 

 В.Глейхман Этюд 

 В.Мельников Этюд 

2 полугодие 

 Продолжение освоения нотной грамоты. Игра по нотам. Развитие начальных навыков 

игры на инструменте. Приемы игры: пиццикато большим пальцем, арпеджиато, бряцание. 

Знакомство с основой динамики: форте, пиано.         

Игра гамм Е-dur, F-dur.         

Чтение нот с листа. Упражнения  на развитие координации. 

В течение второго полугодия  ученик должен пройти: 

2 этюда; 
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8-10 песен и пьес различного характера, включая переложения зарубежных и 

отечественных композиторов. 

Чтение  нот с листа.  Игра в ансамбле с педагогом. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

                Таблица 4 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – зачет  

(3 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – переводной экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Русские народные песни:  

«Вы послушайте, ребята» 

«Сон Степана Разина» 

«Калинка» 

«Неделька» 

Второй класс   

Работа над дальнейшей стабилизацией посадки и постановкой  исполнительского 

аппарата, координацией. Приемы игры: двойное пиццикато, гитарный прием. 

Пиццикато пальцами левой руки; большая, малая дроби, натуральные флажолеты 

(дополнительно). 

Основы аккордовой техники. 

Возможно использование упражнений (по выбору) из сборников: 

А.Илюхин «Самоучитель игры на балалайке»  

И.Иншаков, А. Горбачев Упражнения и этюды  

П.Нечепоренко, В. Мельников «Школа игры на балалайке» 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

В течение второго года обучения учащийся должен пройти:  

гаммы однооктавные C-dur, c-moll (натуральный, гармонический, методический), 

арпеджио; гаммы двухоктавные E-dur, e-moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио; 

упражнения;  

этюды (4-5);  

пьесы (10-12). 

Знакомство с циклической формой (сюита). 
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Применение динамики как средства музыкальной выразительности для создания 

яркого художественного образа. Контроль над  свободой движений. Слуховой контроль 

качества звука. Знакомство с основными музыкальными терминами. 

Игра хроматических, динамических, ритмических упражнений, охватывающих 

освоенный учеником диапазон инструмента.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 5 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерные пьесы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 

Русская народная песня «А я по лугу», обр. В. Глейхмана 

Л.Бекман «В лесу родилась елочка» 

А.Варламов «Красный сарафан» 

Вариант 2 

М.Огинский «Полонез»    

М.Красев  «Маленькой елочке холодно зимой» 

«Светит месяц», обр. И.Сенина 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Вариант 1 

Д.Кабалевский  «Клоуны» 

Русская плясовая «Камаринская» 

К.Вебер Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

Вариант 2  

Н. Паганини «Венецианский карнавал» 

Б.Феоктистов  «Плясовой наигрыш» 

«Коробейники», обр. И.Сенина 

Третий класс  

Вся работа педагога приобретает качественно иной характер, должна быть направлена 

на достижение учеником свободной и осмысленной игры, при этом особое внимание 

педагога уделяется методам обучения - объяснению, показу  отдельных деталей и 

иллюстрированию пьес, критериям оценивания, контролю над самостоятельной работой 

учащихся. 

Закрепление пройденных терминов, изучение новых терминов. 
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Работа над тремоло. В программу включаются пьесы кантиленного характера. 

Включение в программу произведений крупной формы (рондо, вариации). 

Развитие творческой инициативы ученика, участие учащихся в различных этапах 

освоения музыкального произведения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск приема, 

штриха, создание художественного образа). 

Освоение  мелизмов: форшлаг, мордент. 

Освоение натуральных флажолетов. Освоение приемов: двойное пиццикато, гитарный 

прием. 

В течение третьего года обучения ученик должен пройти: 

хроматические  упражнения; 

гаммы двухоктавные: G-dur, g-moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио; упражнения;  

4- 6 этюдов до трех знаков при ключе на различные виды техники. 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

 Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 6 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 2 

этюда на разные виды техники). 

Декабрь – зачет  

(2 разнохарактерных пьесы). 

Март – технический зачет 

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения). 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 

И.Гассе Два танца 

Е.Дербенко «Дорога на Карачев» 

Вариант 2 

          Русская народная песня «У ворот, ворот», обр. Б.Трояновского 

          И.Бах «Весной» 

Вариант 3 

В.Андреев Мазурка №3 

Русская народная песня  «Ах, Настасья», обр. В.Панина 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Г.Гендель Прелюдия 

Н.Фомин  «Овернский танец» 
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В.Моцарт  Рондо 

В.Андреев «Пляска скоморохов» 

Четвертый класс  

Дальнейшее последовательное совершенствование освоенных ранее приемов игры, 

штрихов. Более тщательная работа над движениями обеих рук в отдельности  и их 

координацией. Целенаправленная работа, направленная на развитие мелкой техники. 

Усовершенствование приема «тремоло», а также перехода от тремоло к удару и наоборот. 

Работа над техникой перехода из позиции в позицию. Работа над развитием музыкально- 

образного мышления, художественного воображения. 

При планировании содержания учебных занятий основное внимание необходимо 

уделить работе над крупной формой.  

В пьесах-миниатюрах необходимо добиваться конкретики штриха, соответствующего 

данному штриху приема, яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции. 

Контроль самостоятельной работы ученика: поэтапность работы над произведением, 

умение вычленить технический эпизод, трансформировать его в упражнение и довести до 

качественного исполнения и т.д. 

 Игра упражнений на различные виды техники. 

 В течение четвертого года обучения ученик должен пройти: 

 хроматические  упражнения, упражнения различных авторов; 

двухоктавные гаммы F-dur, f-moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио;   

4-5 этюдов; 

10-12 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 7 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 2 

этюда на различные виды техники). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 

С.Рахманинов  Итальянская полька 

Русская народная песня «Волга-реченька глубока», обр. А.Шалова 

Вариант 2 
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В.Андреев В. Вальс «Фавн» 

          Л.Бетховен Аллеманда 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Вариант 1 

И.С.Бах – К.Сен-Санс Бурре        

Д.Скарлатти Соната d-moll                                                                              

Русская народная песня «Заиграй, моя волынка», обр. Б.Трояновского 

Вариант 2 

А.Шалов Сюита «Аленкины игрушки»: «На тройке» 

Русская народная песня «По всей деревне Катенька», обр. Б.Трояновского 

А.Вивальди Аллеманда из Сонаты c-moll для скрипки 

Пятый класс  

Развитие и совершенствование всех ранее освоенных  музыкально- исполнительских 

навыков игры на инструменте. Более тщательная работа над качеством звукоизвлечения, 

формирование навыков самоконтроля и самооценки учащимися собственной игры. 

Составление программ с учетом ясной дифференциации пьес на  хрестоматийно-

академические, концертные, конкурсные и другие.   

Освоение техники исполнения искусственных флажолет. Освоение аккордовой 

техники. 

В течение пятого года обучения ученик должен пройти упражнения, необходимые для 

дальнейшего совершенствования игры. 

При повторении ранее освоенных гамм  в 4 классе особое место необходимо уделить 

игре минорных гамм гармонического и мелодического видов.  

Гаммы  двухоктавные Fis-dur, fis-moll (натуральный, гармонический, мелодический). 

4 этюда до четырех знаков при ключе на различные виды техники. 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить:    

           Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, 2 

этюда на разные виды техники/один этюд 

может быть заменен виртуозной пьесой). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет  

(одна гамма, один этюд). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 



83 

 

В.Котельников  «Детский концерт» 

Русская народная песня «Заставил меня муж парну банюшку топить», обр. А.Шалова 

Вариант 2 

Русская народная песня «Посею лебеду на берегу», обр. А.Вязьмина 

П.Чайковский Гавот из балета «Спящая красавица» 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачет) 

Вариант 1 

Д.Кабалевский Полька 

Русская народная песня «Коробейники», обр. А.Шалова 

А.Зверев А. Рондо в старинном стиле 

Вариант 2 

И.С.Бах   Рондо d-moll 

Л.Делиб Пиццикато из балета «Сильвия» 

В.Андреев Гвардейский марш 

Шестой класс  

Совершенствование всех ранее изученных приемов. При необходимости - работа над  

новыми приемами и штрихами. Развитие аппликатурной грамотности. Умение 

самостоятельно разбираться  в основных элементах фразировки (мотив, фраза, предложение, 

период и т.д.). 

В течение шестого года обучения ученик должен пройти: 

 упражнения, необходимые для дальнейшего совершенствования игры; 

двухоктавные гаммы A-dur, a-moll (натуральный, гармонический, мелодический); 

4 этюда до  четырех знаков при ключе на различные виды техники; 

8-10 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху.  

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 9 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (одна гамма, 

показ самостоятельно выученной пьесы). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – технический зачет (одна гамма, один 

этюд, чтение нот с листа, подбор по слуху). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 

Бах И.- С. Гавот из партиты E-dur для скрипки 
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Русская народная песня «Винят меня в народе», обр. А. Шалова 

Вариант 2 

Л.Дакен  «Кукушка» 

Русская народная песня «Кольцо души девицы», обр. А. Шалова 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Вариант 1 

И.С.Бах Концерт a-moll, 1 часть 

В.Андреев Румынская песня и чардаш 

Е.Тростянский Кадриль 

Вариант 2 

Н.Будашкин  Концертные вариации на тему русской народной песни «Вот мчится  

тройка почтовая» 

Е.Тростянский  «Гротеск и размышление» 

Б.Трояновский «Уральская плясовая» 

Седьмой класс  

Совершенствование всех ранее освоенных  учеником  музыкально-исполнительских 

умений и навыков игры на инструменте должно проходить  в тесной связи с развитием его 

общего культурного уровня, его стремлением к творческой самостоятельности, активности, в 

связи с этим в исполнительскую программу желательно включить одну самостоятельно 

выученную пьесу среднего уровня сложности. 

Разнообразная по стилям, жанрам учебная  программа должна основываться на 

произведениях, включающих все ранее освоенные приемы  игры, штрихи, их 

комбинированные варианты. 

Игра гамм, направленная на стабилизацию всех ранее освоенных штрихов и приемов, 

должна иметь четкую, последовательную схему по принципу последовательного развития 

технического мастерства.  

В течение седьмого года обучения ученик должен пройти: 

упражнения, необходимые для дальнейшего совершенствования игры; 

4 этюда, написанные в тональностях до четырех знаков при ключе, на различные виды 

техники, при этом требования к этюдам должны быть приближены к  требованиям к 

художественным произведениям; 

6-8 пьес различного характера, включая переложения зарубежных и отечественных 

композиторов. 

Чтение нот с листа. Подбор по слуху. Навыки простейшего транспонирования. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 10 
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1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма, показ 

самостоятельно выученной пьесы среднего 

уровня сложности). 

Декабрь – зачет (2 разнохарактерных 

произведения). 

Март – зачет (одна гамма, один этюд, чтение 

нот с листа, подбор по слуху). 

Май – экзамен (зачет)  

(3 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение, произведение кантиленного 

характера). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 

В.Андреев Мазурка №3 

А.Шалов «Вечор ко мне девице» 

Вариант 2 

П.Фиокко Аллегро 

С.Василенко Гавот, Мексиканская серенада 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Вариант 1 

Н.Паганини  Соната A-dur 

Е.Тростянский Ноктюрн 

Б.Трояновский «Ах ты, вечер» 

Вариант 2 

А.Вивальди Концерт, переложение В.Глейхмана 

В.Андреев Вальс «Балалайка» 

 А.Шалов «Валенки» 

Восьмой класс  

Подготовка выпускной программы. 

Особое внимание необходимо уделить подготовке профессионально ориентированных 

учащихся к поступлению в профессиональные образовательные организации. В связи с этим 

перед учеником по всем вопросом музыкального исполнительства ставятся особые 

требования: 

- к работе над техникой в целом; 

- к работе над произведением; 

- к качеству самостоятельной работы; 

- к развитию музыкального мышления. 

В результате восьмого года обучения обучения ученик должен: 

уметь сыграть любую (одно- двухоктавную минорную, мажорную) гамму всеми ранее 

освоенными штрихами, приемами в максимально быстром темпе; 

3 этюда, один из которых может быть заменен виртуозной пьесой для балалайки solo. 
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За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 11 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический зачет (1 гамма,1 этюд 

или виртуозная пьеса). 

Декабрь – прослушивание с выставлением 

оценки части программы выпускного 

экзамена (2 произведения, обязательный 

показ произведения крупной формы и 

произведения на выбор из программы 

выпускного экзамена). 

Март – прослушивание перед комиссией 

оставшихся двух произведений из выпускной 

программы, не сыгранных в декабре.  

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения, включая 

произведение крупной формы, виртуозное 

произведение, произведение, написанное 

композитором для домры). 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации 

Вариант 1 

В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада», III и IV части 

К.Мясков Ноктюрн 

В.Городовская «Калинка» 

Вариант 2 

Ю.Шишаков Воронежские акварели (3 части из сюиты) 

И.С.Бах Скерцо из Сюиты си минор для флейты 

В.Городовская «Выйду ль я на реченьку» 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают итоговый экзамен по 

специальности в 9 классе. 

Девятый класс  

Продолжается подготовка к поступлению в профессиональную организацию; 

выбранная для вступительных экзаменов программа обыгрывается на концерте класса, 

отдела, школы, конкурсах. Учащиеся участвуют в культурно-просветительских и творческих 

мероприятиях школы. 

За учебный год учащийся должен исполнить: 

           Таблица 12 

1 полугодие 2 полугодие 

Октябрь – технический минимум в виде 

контрольного урока  

(1 гамма,1 этюд или виртуозная пьеса). 

Декабрь – зачет  

(2 новых произведения). 

Март – академический вечер  

(3 произведения из программы 8-9 классов, 

приготовленных на выпускной экзамен). 

Май – выпускной экзамен  

(4 разнохарактерных произведения). 

Примерный репертуарный список 

Вариант 1 

И.Стравинский  «Русская», переложение В.Остроухова 

Н.Шульман Болеро 

Вариант 2 
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Л.К.Дакен  «Кукушка» 

А.Цыганков  «Русская фантазия» 

Вариант 3 

В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада», I часть 

 В.Зубицкий  Пассакалия 

Е.Зубцов Чардаш 

Вариант 4 

Ю.Шишаков Концерт, 1 часть 

Ф. Крейслер «Венское каприччио» 

А.Цыганков  «Голубка» 

Этюды, рекомендуемые для исполнения на технических зачетах 

 А.Зверев  Этюд А-dur 

 Н.Бакланова  Этюд A-dur 

 К.Черни  Этюд G-dur 

 Д.Кабалевский  Этюд a-moll 

 Н.Ладухин Этюд «Пчелы» 

 Н.Ган  Этюд «Дождик начался» 

 Э.Дженкинсон Этюд «Танец» 

 Н.Чайкин  Этюд d-moll 

 А.Лемуан Этюд e-moll 

 Р.Крейцер  Этюд №8 E-dur 

 П.Нечепоренко  Этюд b-moll 

 Ю.Блинов  Этюд D- dur 

 Ю.Шишаков Этюд A-dur 

 М.Белавин Этюд A-dur 

 В.Глейхман Этюд A-dur 

 В.Поздняков  Этюд A-dur 

 В.Панин  Этюд-глиссандо 

 К.Черни  Этюд G-dur 

 П.Куликов  Этюд A-dur 

 А.Шалов Этюд e-moII 

 Ю.Шишаков  Этюд h-mo!l 

А. Шалов  Этюд-тарантелла 

Ю.Блинов  Этюд G-dur 

Ю.Шишаков  Этюд «Вечное движение» 

В.Глейхман  Этюд e-moll 
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А.Шалов  Этюд D-dur 

К.Черни  Этюд №11 F-dur, соч. 740 

П.Нечепоренко  Этюд f-moll 

Ю.Блинов  Этюд F-dur 

Годовые требования по классам 

Срок обучения 5 (6) лет 

        Требования по специальности для учащихся на балалайке сроком 5 лет те же,  что и при 

восьмилетнем обучении,  но  в несколько сжатой форме. Все темы изучаются в условиях 

меньшего количества часов. Репертуар должен во всех классах включать в себя 

разнохарактерные произведения различных стилей, жанров, но он может быть различным по 

уровню сложности, в зависимости от способностей ученика. Ученики, занимающиеся по 

пятилетнему курсу, также должны принимать активное участие в концертной деятельности, 

участвовать в конкурсах. Задача педагога – при выполнении учебной программы направить 

процесс обучения на максимальную реализацию творческого потенциала ученика, при 

необходимости - подготовить  его к   поступлению в профессиональную организацию. 

Первый класс  

Введение. Освоение музыкальной грамоты (изучение нот, музыкальных терминов). 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на балалайке: посадка, постановка 

исполнительского  аппарата;  освоение приема пиццикато большим пальцем. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на балалайке. 

Приемы игры: пиццикато большим пальцем, арпеджиато, бряцание. 

Освоение техники игры интервалов. 

В течение первого года обучения учащийся должен освоить: 

гаммы однооктавные E-dur, e-moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио; 

2  этюда на различные ритмические, аппликатурные, тональные варианты; 

10-12 пьес разного характера. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

За учебный год учащийся должен сыграть: 

1-е полугодие, декабрь -  зачет (3 разнохарактерных пьесы); 

2-е полугодие, март - технический зачет (одна гамма, один этюд);   

май – экзамен (зачет) (3 разнохарактерные пьесы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 

В. Шаинский «Кузнечик», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»,  обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Во поле береза стояла»,  обр. И.Сенина 
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Вариант 2 

 Русская народная песня «Калинка», обр. И. Сенина 

 В.Котельников Танец 

 Русская народная песня «Как со горки», обр. Е.Авксентьева 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Вариант 1 

В.Шаинский «Песенка крокодила Гены», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Неделька», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «Ах вы сени», обр. И.Сенина 

Вариант 2 

Ж.Б.Люлли  «Жан и Пьерро», старинная французская шуточная песня 

М.Красев «Топ-топ» 

Русская народная песня «По малину в сад пойдем», обр. А.Филиппенко   

Второй класс  

Приемы игры: бряцание в ускоренном темпе, двойное пиццикато, гитарный прием в 

минимальной редакции. Пиццикато пальцами левой руки, натуральные флажолеты. 

Основы аккордовой техники. Чтение нот с листа. 

В течение  второго года обучения ученик должен освоить: 

основные музыкальные термины;  

гаммы однооктавные C-dur, c-moll (натуральный, гармонический, методический), 

арпеджио; гаммы двухоктавные E-dur, e-moll (натуральный, гармонический, мелодический), 

арпеджио; 

штрихи те же, что и в первом классе с добавлением ритмических группировок (дуоль, 

триоль); 

2-3 этюда; 

10-12 пьес различного характера, стиля, жанра; 

Чтение  нот с листа, подбор по слуху, игра ансамблей с педагогом.  

За учебный год учащийся должен сыграть: 

1-е полугодие,  октябрь – технический зачет  (одна гамма, один этюд);  

декабрь – зачет (две  разнохарактерные пьесы); 

2-е полугодие,  март -  технический зачет (одна гамма и один этюд);  

май – экзамен (зачет) (три  разнохарактерные  пьесы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 

В А.Моцарт «Игры детей» 

Русская народная песня «Ах вы сени», обр. И.Сенина 
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Русская народная песня «Коробейники», обр. И.Сенина 

Вариант 2 

М.Качурбина «Мишка с куклой танцуют полечку»  

Русская народная песня «Светит месяц», обр. И.Сенина 

Русская народная песня «На улице дождик», обр. И.Сенина 

Русская плясовая «Камаринская», обр. И.Сенина 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Вариант 1 

Русская народная песня «Веселые гуси», обр. И.Сенина 

Л.Бекман  «В лесу родилась елочка», обр. И.Сенина 

А.Филиппенко «Веселый музыкант», обр. П.Нечепоренко 

Вариант 2 

М.Красев «Маленькой елочке холодно зимой», обр. И.Сенина 

Аз.Иванов Полька 

Русская народная песня «Козлик»,  обр. А.Лысаковского 

Третий класс  

Приемы игры: двойное пиццикато, гитарный прием. Дополнительно: пиццикато 

пальцами левой руки, глиссандо, большая, малая, обратная дроби, натуральные флажолеты. 

Основы аккордовой техники. 

Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. 

В течение третьего года обучения учащийся должен пройти, в зависимости от степени 

подготовки,  на выбор:  гаммы однооктавные H-dur, h-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; гаммы двухоктавные F-dur, f-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; этюды (2-3); пьесы (10-12). 

Знакомство с циклической формой (сюита). Желательно включение в репертуар 

произведений В.Андреева,  Б.Трояновского,  А.Шалова.  

Ансамбли.  

Штрихи: пройденные во втором классе, смешанные штрихи, пунктир. 

Динамика: forte-piano, crescendo-diminuendo. 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. Упражнения различных авторов. 

Подбор по слуху. Чтение нот с листа. 

За учебный год учащийся должен сыграть: 

1-е полугодие, октябрь – технический зачет (одна гамма, один этюд на различные 

виды техники).  Декабрь – зачет (2  разнохарактерные  пьесы). 

2-е полугодие,  март – технический зачет (одна гамма, два этюда).  Май - экзамен 

(зачет) (три разнохарактерных произведения, включая произведение крупной формы) 
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Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 

В.Андреев Мазурка №3 

Л.Бетховен Экосез 

В.Котельников  «Шутка» 

Вариант 2 

Русская народная песня «Ай, все кумушки домой», обр. Б.Трояновского,  

исполнительская редакция П.Нечепоренко 

 В.Андреев «Грезы», обр. А.Илюхина  

 Д.Кабалевский Полька 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Вариант 1 

Н.Карш  Сюита «Три поросенка» 

П.Чайковский  «Старинная французская песенка»   

Русская народная песня «Коробейники», обр. И.Сенина 

Вариант 2 

К.Вебер «Хор охотников»  из оперы «Волшебный стрелок» 

А.Зверев Сюита «Из любимых книжек»: «Медведь и Маша», «В царстве снежной  

королевы» 

Русская народная песня «Светит месяц», обр. И.Сенина 

Четвертый  класс  

Знакомство с крупной формой (вариации, концертино, рондо, сонатина). 

Совершенствование ранее пройденных приемов. Приемы игры: переменные удары в 

быстром темпе, тремоло, двойное пиццикато, гитарный прием, дроби. 

В течение года учащейся должен пройти:  гаммы двухоктавные Fis-dur, fis-moll 

(натуральный, гармонический, мелодический), минорные (гармонический, мелодический 

виды) однооктавные гаммы, пройденные в 3 классе; мажорные двухоктавные гаммы E-dur, F-

dur, G-dur, тонические трезвучия в них; арпеджио; хроматическая гамма от различных звуков; 

упражнения (Г.Шрадик «Школа скрипичной техники». Часть 1). 

Включение в репертуар произведений  В.Андреева, Б.Трояновского, А.Шалова, а 

также оригинальных сочинений современных композиторов. 

Ансамбли. Чтение нот с листа. Транспонирование. Игра по слуху. 

Этюды на различные виды техники. 

10-12 пьес различного характера, стиля, жанра. 

Подбор по слуху. Чтение нот с листа. Навыки простейшего транспонирования. 

За учебный год учащийся должен сыграть: 
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1-е полугодие, октябрь – технический зачет (одна гамма и 2 этюда на разные виды 

техники).  Декабрь -  зачет (2  разнохарактерных произведения). 

 2-е полугодие, март - технический зачет (одна гамма, 1 этюд). Май - экзамен (зачет) 

(три разнохарактерных  произведения, включая произведение крупной формы). 

Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия 

Вариант 1 

В.А.Моцарт  «Rondo alla turca», переложение О.Гитлина 

Русская народная песня «Волга-реченька глубока», обр. А.Шалова 

И.Бах-К.Сен-Санс  Бурре, переложение Н.Осипова 

Вариант 2 

 В.Котельников  «Детский концерт» 

И.С.Бах Скерцо из сюиты h-moll для флейты, переложение П.Нечепоренко 

Русская народная песня «Заиграй, моя волынка», обр. Б.Трояновского 

Примерный репертуарный список переводного экзамена (зачета) 

Вариант 1 

А.Вивальди Концерт a-moll, 1 часть, переложение В.Глейхмана 

С.Рахманинов «Итальянская полька», переложение А.Илюхина 

В.Андреев Вальс «Фавн» 

Вариант 2 

А.Шалов Сюита «Аленкины игрушки» (три части на выбор) 

Л.Обер «Жига»,  переложение П.Нечепоренко 

Е.Авксентьев «Юмореска» 

Пятый класс  

Главная задача, стоящая перед учащимися пятого класса, -  подготовить выпускную 

программу в максимально качественном виде.  Перед выпускным экзаменом учащийся 

обыгрывает свою программу на зачетах, классных  вечерах, концертах. 

Закрепление ранее освоенных приемов, штрихов, смена аккордовой техники на 

мелкую технику  - и наоборот; другие варианты смены  противоположных штрихов, 

ритмических элементов. Включение в программу упражнений и этюдов на освоение данных 

технических задач. Усложнение заданий, поставленных педагогом для качественной 

отработки двойного пиццикато, гитарного приема, тремоло. 

Игра мажорных и минорных двухоктавных гамм, арпеджио  различными приемами 

игры. Хроматические гаммы от любых звуков; ритмические  группировки: дуоль, триоль, 

квартоль, квинтоль. Игра гамм ломаными терциями. Гаммы двухоктавные As-dur, g-moll 

(натуральный, гармонический, мелодический), арпеджио; упражнения; этюды (3-4); 8-10  

произведений  различного характера, стиля, жанра. 
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Подбор по слуху. Чтение нот с листа. Навыки простейшего транспонирования. 

За учебный год учащийся должен сыграть: 

1-е полугодие, октябрь – технический зачет  (две гаммы,  два этюда на различные 

виды техники, один этюд может быть заменен виртуозной пьесой).  Декабрь – зачет  (два 

разнохарактерных произведения). 

2-е полугодие,  март - технический зачет  (одна гамма, один этюд).  Май – итоговый 

экзамен (три  разнохарактерных произведения, включая произведение крупной формы). 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации 

Вариант 1 

Н.Паганини Соната A-dur,  переложение П. Нечепоренко 

П.Нечепоренко Вариации на тему русской народной песни  «Час  да по часу» 

Ф.Куперен «Маленькие ветряные мельницы», переложение П.Нечепоренко 

Вариант 2 

Е.Тростянский  «Гротеск и размышление» 

В.Андреев   Вальс  «Каприз» 

С.Василенко   «Романс»,  «Гавот», «Мексиканская серенада»  из сюиты для балалайки 

и  фортепиано 

Учащиеся, продолжающие обучение в 6 классе, сдают итоговый экзамен по 

специальности в 6 классе. 

Шестой класс  

В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональные образовательные  организации. В связи с этим педагогу 

рекомендуется  составлять годовой репертуар с учетом программных требований к 

поступлению в профессиональную организацию. Участие в классных вечерах, концертах 

отдела,  школы,  конкурсах принесет значительную пользу в качестве исполнительской 

практики.    

                          В течение учебного  года  учащийся должен сыграть:    

1-е полугодие.  Октябрь - технический минимум в виде контрольного урока (гамма, 

этюд или виртуозная пьеса). Декабрь - зачет (два новых произведения). 

Март - академический вечер (три  произведения из программы выпускного экзамена). 

Май – выпускной экзамен. 

                           Примерный репертуарный список 

Вариант 1 

П.Фиокко  Аллегро 

Ю.Стржелинский  Соната-фантазия (рондо - финал) 

Русская народная песня «Вечор ко мне девице», обр. А.Шалова 
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Вариант 2 

В.Панин  «Детский концерт» 

Г.Гендель «Прелюдия».  Переложение П. Нечепоренко 

Н.Римский - Корсаков «Пляска и песня скоморохов» из оперы «Садко»,  переложение 

П. Нечепоренко 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также демонстрирует возможность индивидуального подхода к каждому 

ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического 

развития учащегося и приобретения им следующих художественно-исполнительских знаний, 

умений и навыков: 

 знание основных исторических сведений об инструменте; 

 знание  конструктивных особенностей инструмента; 

 знание элементарных правил по уходу за инструментом и умение их применять при 

необходимости;  

 знание основ музыкальной грамоты; 

 знание системы игровых навыков и умение применять ее самостоятельно; 

 знание основных средств музыкальной выразительности (тембр, динамика, штрих, 

темп и т. д.); 

 знание основных жанров музыки (инструментальный, вокальный, симфонический и т. 

д.); 

 знание технических и художественно-эстетических особенностей, характерных для 

сольного исполнительства на инструменте; 

 знание функциональных особенностей строения частей тела и умение рационально 

использовать их в работе игрового аппарата;  

 знание правил обращения с инструментом; 

 умение самостоятельно определять технические трудности  несложного музыкального 

произведения и находить способы и методы в работе над ними; 

 умение самостоятельно среди нескольких вариантов  аппликатуры выбрать наиболее  

удобную и рациональную; 

 умение самостоятельно, осознанно работать над несложными произведениями, 

опираясь на знания законов формообразования, а также  на освоенную в классе под 

руководством педагога методику поэтапной работы над художественным произведением;  
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 умение творчески подходить к созданию художественного образа, используя при этом 

теоретические  знания и  предыдущий практический опыт в освоении музыкальных средств 

выразительности; 

 умение на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную адекватную 

оценку многообразным музыкальным событиям;  

 навыки игры по нотам; 

 навыки чтения с листа несложных  произведений, необходимых для ансамблевого и  

оркестрового музицирования; 

 навыки транспонирования и подбора по слуху, необходимые  в дальнейшем будущему 

музыканту. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники аккордеониста, которое включает в 

себя тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а также 

организацию работы игрового аппарата, развитие  крупной и мелкой пальцевой техники, а 

также техники владения мехом;  

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий  использовать многообразные возможности аккордеона для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей аккордеона; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для аккордеона, включающего произведения разных стилей и 

жанров, произведения крупной формы (концерты, сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с 

программными требованиями; в старших классах, ориентированных на профессиональное 

обучение, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению  анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов; 

 наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о методике 

разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 

трудностями; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.  
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IV.    ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы. 

     Оценки качества реализации программы по «Специальности  (аккордеон)» 

охватывают все виды контроля: 

      - текущий контроль успеваемости; 

      - промежуточную аттестацию учащихся;  

      - итоговую  аттестацию  учащихся. 

                Таблица 19    

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий контроль - поддержание учебной дисциплины,  

- выявление отношения учащегося к  

изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется преподавателем по 

специальности регулярно (с периодичностью 

не более чем через два, три урока) в рамках 

расписания занятий и предлагает 

использование различной системы оценок.  

Результаты текущего контроля учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок.  

контрольные уроки, 

академические 

концерты, 

прослушивания к 

конкурсам, 

отчетным 

концертам 

Промежуточная 

аттестация 

Определение успешности развития учащегося 

и усвоения им  программы на определенном 

этапе обучения. 

зачеты (показ части 

программы, 

технический зачет),    

академические 

концерты,  

переводные  

зачеты, экзамены 

Итоговая 

аттестация 

Устанавливает уровень и качество освоения  

программы учебного предмета 

экзамен проводится 

в выпускных 

классах: 5 (6), 8 (9) 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. 

Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка 

технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, 

подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания проводятся в классе в 

присутствии комиссии, включают в себя элементы беседы с учащимся и предполагают 

обязательное обсуждение  рекомендательного характера. 

    Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в течение 

четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, степени подготовки 

программы, с целью повышения мотивации ученика  к  учебному процессу.    
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Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.    

Целью всех видов промежуточной аттестации является определение уровня 

подготовки учащегося на определенном этапе обучения по конкретно пройденному 

материалу.  

         Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное исполнение 

технической или академической программы или ее части в присутствии комиссии. Зачеты 

проводятся с обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

характер, в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.    

       Академические концерты предполагают те же требования, что и зачеты, но они 

представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной программы или ее части в 

присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей. Для академического 

концерта преподаватель должен подготовить с учеником 2-3 произведения. Выступление 

ученика должно оцениваться комиссией. 

     Переводные экзамены проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение 

подготовленной программы демонстрирует уровень подготовки учащегося на определенном 

этапе, в конце данного учебного года. Переводной экзамен проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в 

полном объеме  программу, переводится в следующий класс.  

    Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5 (6), 8 (9), в 

соответствии с действующими учебными планами.  

Критерии оценок 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. По итогам 

исполнения  выставляются оценки по пятибалльной шкале. Оценка качества исполнения 

может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Оценки выставляются по окончании четвертей и полугодий учебного года.    

      Таблица 20 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; 

текст сыгран безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств. Владение 

исполнительской техникой и звуковедением 
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позволяет говорить о высоком  художественном 

уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, но не все технически проработано, 

определенное количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». Интонационная и 

ритмическая игра может носить неопределенный 

характер. 

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные 

проблемы в исполнительском аппарате мешают 

донести до слушателя художественный замысел 

произведения.  Можно говорить о том, что качество 

исполняемой программы  в данном случае зависело 

от времени, потраченном на работу  дома или  об 

отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение  с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, 

интонирования, без личного участия самого ученика 

в процессе музицирования.  

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении оценки за выпускные экзамены должны быть учтены следующие 

параметры: 

1. Учащийся должен продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения инструментом. 

2. Убедительно раскрытый художественный образ музыкального произведения. 

3. Понимание и отражение в исполнительской интерпретации  стиля исполняемого 

произведения. 

На выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам (аккордеон) 
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В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 

дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении 

материала.  

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных личностных 

особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен неустанно контролировать  

уровень развития музыкальных способностей своих учеников.  

Работа педагога по специальности будет более продуктивной во взаимодействии с 

педагогами по другим предметам: по музыкальной литературе, слушанию музыки, 

сольфеджио. Итогом такого сотрудничества могут быть: открытые уроки, концерты классов 

для родителей, участие  в концертах отделов, школьных концертах.  

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося 

индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце учебного года 

преподаватель представляет отчет о его выполнении с приложением краткой характеристики 

работы учащегося. При составлении индивидуального плана следует учитывать 

индивидуально-личностные особенности и степень подготовки учащегося. В репертуар 

необходимо включать произведения, доступные по степени технической и образной 

сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанру, форме и 

фактуре. Индивидуальные планы вновь поступивших учеников учащихся должны быть 

составлены к концу сентября после детального ознакомления с особенностями, 

возможностями и уровнем подготовки ученика. 

Необходимым условием для успешного обучения игре на инструменте является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной посадки,  постановки рук, 

устойчивого исполнительского аппарата.  

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении 

гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного инструктивного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических 

и т.д. При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение.  

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую значимость. 

Изучение этюдов может принимать различные формы в зависимости от их содержания и 

учебных задач (ознакомление, чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на 

техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими вариантами, 

динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 
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педагога. В этой связи педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и 

контролю по распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной художественной 

и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над 

домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над 

произведением можно порекомендовать  ученику выучить самостоятельно произведение, 

которое по трудности должно быть легче произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 

репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на народных 

инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо включать в  учебные 

программы переложения лучших образцов зарубежной и отечественной классики, 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуется 

исполнять переложения, в которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, 

полноценно  использованы характерные особенности данного инструмента – аккордеона. 

В классе аккордеона при работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения 

технической свободы необходимо искать, находить и использовать различные варианты 

аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно обоснованный 

характер и строиться на базе имеющейся методической литературы.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

  самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 

  периодичность занятий – каждый день; 

  объем самостоятельных занятий в неделю – от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания, параллельного  освоения детьми программы начального и 

основного общего образования, с опорой на сложившиеся в учебном заведении 

педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны 

для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из количества 

времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе должны присутствовать разные 

виды заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов (с этого задания полезно 
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начинать занятие и тратить на это примерно треть времени); разбор новых произведений или 

чтение с листа более легких (на 2-3 класса ниже по трудности); выучивание наизусть нотного 

текста, необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями 

(следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения до 

концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или концертом; 

повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации по домашней работе в 

индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в 

дневнике. 

Методические рекомендации педагогическим работникам (гитара) 

За время обучения педагог должен  научить  ученика самостоятельно разучивать и 

грамотно исполнять  на гитаре  произведения  из репертуара, разработанного детской 

школой искусств, а также сформировать у него навыки чтения  нот с листа, подбора  по  

слуху,  игры  в  ансамбле  и навыки аккомпанирования. В работе с учащимся 

преподавателю необходимо следовать основным принципам дидактики, таким, как 

последовательность, систематичность, доступность, наглядность в освоении материала.  

Основной формой учебной работы в инструментальном классе является урок, 

проводимый, как индивидуальное занятие педагога с учеником. В некоторых случаях на 

начальном этапе обучения (1, 2 классы) возможны уроки, проводимые с двумя-тремя 

учениками одновременно в целях расширения кругозора, создания в классе коллективной 

творческой обстановки,  а также для первоначального знакомства с игрой в ансамбле. 

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и 

систематическая работа над всеми важнейшими разделами музыкально-технического 

развития учащегося. Необходимо прививать ему сознательное отношение к усвоению тех 

или иных технических приемов, ясное представление о той художественной цели, которой 

они служат. 

Основными предпосылками для успешного развития ученика является воспитание 

у него свободной и естественной посадки, правильной постановки рук, организация и 

освоение целесообразных игровых движений, обусловленных художественно-

техническими задачами. Все это должно быть предметом самого пристального внимания и 

упорной, настойчивой работы педагога и учащегося. 

Постоянное внимание следует уделять качеству звукоизвлечения — важнейшему 

средству музыкальной выразительности гитариста, а также правильным движениям 

пальцев правой руки. Нельзя не отметить важность свободного владения позициями и 

навыком вибрации. К работе  над  вибрацией следует  приступить, когда учащийся усвоит 

необходимые постановочные и двигательные навыки.  При этом необходимо стремиться к 

формированию у него  внутренней  потребности к вибрации. 
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Педагог должен привить ученику навыки использования грамотной, осмысленной 

аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения. 

Большое значение для музыкального развития имеет исполнение учеником 

произведений с аккомпанементом преподавателя. Это обогащает слуховые, музыкальные 

представления учащегося, помогает укреплению и совершенствованию его ритмической 

организации, заставляет добиваться согласованного ансамблевого звучания. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации их 

домашних занятий, рационального использования времени, отведенного для работы дома. 

Развитие навыков самостоятельной работы у учащихся позволяет педагогу более 

плодотворно использовать время в процессе классных занятий, наблюдать за учеником, 

выявляя и развивая его индивидуально-психологические и физические особенности. 

На первоначальном этапе возможно привлечение родителей ученика для контроля 

над домашней работой. Нельзя недооценивать значение общения, взаимодействия с 

родителями учащихся на протяжении всего периода обучения. 

В начале обучения в музыкальной школе учащийся должен получить от педагога 

ясное представление о гитаре как о сольном и ансамблевом инструменте. Необходимо 

также знакомить ученика с важнейшими сведениями об истории возникновения и 

развития гитары, рассказать ему о лучших исполнителях на классической гитаре. Педагог 

должен дать учащемуся точное представление о назначении частей инструмента, раскрыть 

его звуковые и технические возможности. 

Посадка 

Посадка играющего на музыкальном инструменте является организующим 

исполнительским началом. Качество исполнения во многом зависит от собранности, 

подтянутости, органичной слитности исполнителя с инструментом. 

При игре гитарист должен сидеть на передней половине устойчивого жесткого стула 

без поручней, высотой  пропорционально его  росту. Левая  нога  стоит  на  подставке, бедро 

образует с плоскостью пола небольшой острый угол, колено  находится на воображаемой 

линии между левым плечом и ступней. Гитара кладется выемкой обечайки на левое бедро, 

грудь слегка касается нижней деки, корпус гитариста  подается  несколько  вперед. Нос 

исполнителя и самая высокая точка корпуса гитары находятся на одной вертикальной линии, 

головка грифа располагается на уровне нижней части головы гитариста, плечи сохраняют 

свое естественное положение. 

Постановка правой руки 

Постановка правой руки - один из важнейших компонентов для  формирования 

качества звучания. Это та основа, на которой строятся все движения пальцев.  
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Правая рука  отодвигается от  туловища, чтобы  позволить  предплечью 

расположиться на большом овале гитары. Руку необходимо чувствовать всю от плечевого 

сустава, держа  ее  как  бы  навесу,  хотя   предплечье и касается корпуса гитары. Нельзя 

опираться на обечайку всем весом руки - ни предплечьем, ни локтевым сгибом. 

Кисть является как бы продолжением предплечья, она не висит свободно, а держится в 

нужном положении. Для ее удержания требуется необходимое и достаточное напряжение. 

Запястье должно быть слегка выпуклым. В этом случае пясть располагается параллельно 

деке гитары, либо запястье находится чуть выше пястных суставов относительно деки, но 

обязательно не ниже. Пальцы располагаются над правой половиной розетки.  

Звукоизвлечение 

Работая над правильной постановкой правой руки, нельзя забывать, что сама по себе 

постановка - не цель, а необходимое средство для обеспечения рациональной работы 

пальцев. Главной же задачей является формирование основ правильного звукоизвлечения, 

культуры звука.  

Для получения полноценного, глубокого и плотного тона следует предварительно 

оттягивать струну пальцем и только потом отпускать. Для этого необходим важный 

предшествующий этап: установка пальца на струну, своеобразное туше. Момент 

прикосновения к струне должен быть хорошо прочувствован, постепенно занесен в 

мышечную память и доведен до автоматизма. Оттягивание струны производится всем 

пальцем целиком от пястного сустава по направлению к передней деке и к соседней струне 

одновременно. Ладонь при этом располагается непосредственно над струнами, и палец 

скорее толкает струну, нежели тянет. В момент нажима на струну вторая фаланга большого 

пальца не должна прогибаться в суставе. Передние фаланги указательного, среднего и 

безымянного пальцев, напротив, немного упруго прогибаются. При этом струна естественно 

оттягивается  в направлении передней деки, и звук обладает более красивым, глубоким 

тембром.  

Большой палец касается струны одновременно ногтем и подушечкой. После 

звукоизвлечения возвращение пальца на струну для следующего звукоизвлечения 

осуществляется  только пястным суставом. Нельзя тянуться к струне ногтевой фалангой, 

прогибая палец в суставе. 

В настоящее время профессиональная игра на гитаре может осуществляться только 

ногтевым способом, и учащийся с самого начала должен быть ориентирован на это. В то же 

время, если у ученика ногти  тонкие  и хрупкие, то приходится применять безногтевой 

способ. При описанной выше постановке правой руки в процессе извлечения звука 

одновременно участвуют и мякоть пальца, и ноготь: кончик пальца левой стороной нажимает 
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на струну, подушечка проминается, струна касается ногтя, оттягивается и немного 

перемещается по кромке ногтя к точке схода. 

Приемы звукоизвлечения 

Существует два основных приема звукоизвлечения: тирандо и апояндо.  Тирандо 

может быть исполнена любая фактура без исключения, так как траектория движения кончика 

пальца при этом такова, что после звукоизвлечения палец не задевает соседнюю струну.  

Если движение кончика пальца направлено на соседнюю струну, то после 

звукоизвлечения палец прекращает движение, дотронувшись до этой струны. Такой прием 

называется апояндо. Апояндо - прием скорее художественный, колористический, придающий 

особую силу и красочность звучанию. Принципы работы пальцев и направление оттягивания 

струны при правильном выполнении обоих приемов отличаются друг от друга 

незначительно. 

Постановка левой руки 

Удобнее всего рука располагается на грифе, если пальцы стоят в V - VI позициях на 

третьей струне. Плечо должно быть свободно опущено, рука круто согнута (без сжатия) в 

локтевом суставе, предплечье, запястье и пясть представляют собой единую линию, большой 

палец помещается на шейке грифа напротив первого пальца и направлен вверх. Локоть к 

туловищу прижимать нельзя. Кисть почти параллельна грифу, пальцы слегка наклонены 

влево. Такое положение пальцев в позиции на одной струне можно считать оптимальным. 

Мизинец, в зависимости от длины и физиологических особенностей,  может стоять прямо 

или даже быть склоненным чуть вправо. На шестой струне наклон пальцев практически 

отсутствует, а по мере приближения к первой струне - увеличивается. 

С изменением комбинации пальцев на грифе положение руки может меняться, 

поэтому под постановкой левой руки следует понимать выбор наиболее удобного положения 

кисти для каждого конкретного случая. 

При игре на шестой струне кисть выносится вперед, а большой палец касается 

обратной стороны грифа в нижней его части. Запястье получается более выпуклым, а пальцы 

слегка выпрямляются. При перемещении к первой струне кисть втягивается под гриф, а 

большой палец перемещается к середине, или даже к верхней части обратной стороны грифа. 

Запястье становится более плоским, а пальцы круче сгибаются.  

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно обоснованный 

характер и строиться на базе имеющейся методической литературы. Педагогам-гитаристам в 

связи с теми или иными проблемами в своей области необходимо обращаться к научным и 

методическим исследованиям по другим специальностям, прежде всего, к скрипичным и 

фортепианным. 
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композитор», 1990 

112.  Двилянский М. «Альбом для юношества», выпуск 2,  произведения для аккордеона. – 

М., «Музыка», 1985 

113.  Двилянский М. «Этюды для аккордеона», выпуск 14. – М., «Советский композитор», 

1981 

114.  Двилянский М. Музыка советской эстрады – произведения для аккордеона или баяна. – 

М., М., 1983 

115.  Двилянский М. Хрестоматия  аккордеониста, издание второе, 2 курс музыкальных 

училищ. – М., «Музыка, 1985 

116.  Денисов А., Угринович В. Баян 5 класс. – Киев, Музична Украина, 1987 

117.  Дербенко Е. «Альбом для юношества» - Тула, Тульская типография, 2000 

118.  Дербенко Е. «Детская музыка для баяна». Шесть сюит. – М., «Музыка», 1989 

119.  Дербенко Е. «Сюита в классическом стиле в семи частях» для баяна ДМШ -  М., 

«Престо», 1996 

120.  Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона,  выпуск 2. – СПб, 

«Композитор», 2001 

121.  Дербенко Е. «Эстрадные композиции» для баяна или аккордеона, выпуск 1 – СПб, 

«Композитор», 2001  

122. Джоплин С. Регтаймы для трехструнной домры и фортепиано. С- Петербург, 2002 

123.  Дмитриев А. и Лихачёв Ю.  Сборник «Хорошее настроение» для баяна или аккордеона. 

– Ленинград, «Музыка», 1990 

124. Домра с азов. / Составитель Потапова А., С-Петербург, 2003 

125. Домристу – любителю. Вып.1/Составитель Дроздов М.М., 1977 

126. Домристу – любителю. Вып.10. М., 1986 

127. Домристу – любителю. Вып.2. М., 1978 

128. Домристу – любителю. Вып.3 /Составитель Шелмаков И.М., 1979 

129. Домристу – любителю. Вып.4. М., 1980 

130. Домристу – любителю. Вып.5. М., 1981 

131. Домристу – любителю. Вып.6. М., 1982 

132. Домристу – любителю. Вып.7. М., 1983 
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133. Домристу – любителю. Вып.8. М., 1984 

134. Домристу – любителю. Вып.9. М., 1985 

135.  Доренский А. «Виртуозные пьесы», педагогический репертуар баяниста, выпуск 3, 4-5 

классы. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998 

136.  Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 1998 

137.  Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона». 1-3 классы 

ДМШ. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

138.  Доренский А. «Эстрадно-джазовые сюиты для баяна или аккордеона». 3-5 классы 

ДМШ. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 

139.  Дранга Ю. Концертный репертуар аккордеониста, выпуск 1. – М., Музыка, 1990 

140. Ефимов В. «Музыкальные картинки». Пьесы для трехструнной домры. М., 2002 

141.  Завальный В. «Музыкальная мозаика», альбом для детей и юношества (для баяна и 

аккордеона). Составление и исполнительская редакция Родина В. – М., Кифара, 1999 

142. Зверев А. Сборник пьес для трехструнной домры. С-Петербург, 1998 

143. Знакомые мелодии. Вып. 1/Составитель Александров А.М., 1969 

144. Знакомые мелодии. Вып. 2/Составитель Лачинов А.М., 1970 

145. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка гитариста №3 / 

Сост. В.Кузнецов. - М., Дека-ВС, 2004  

146. Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста. Тетрадь 1, 2, 

3, 4. Составитель Чунин В., 2003 

147.  Иванов В. «Ансамбли баянов и аккордеонов». - М., «Музыка», 1990 

148. Иванов-Крамской А. Пьесы для шестиструнной гитары. - М.-Л., Государственное 

музыкальное издательство, 1947 

149. Из репертуара А. Иванова-Крамского: Произведения для шестиструнной гитары. / 

Сост. Н. Иванова-Крамская. - М., Музыка, 1983 

150. Камалдирнов Г.  Пьесы и этюды. М., 1983 

151. Карулли Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. И. 

Поликарпов. - М., Музыка, 1972 

152. Классические этюды для шестиструнной гитары. Часть I / Сост. и ред. А. Гитмана. - 

М.,  Престо, 1997 

153. Клебанов Д. Концерт для домры с оркестром. М., 1958 

154. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1/ Сост. А. Гитман. - 

М., Престо,1998 

155. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2/ Сост. А. Гитман. - 

М., Престо, 2002 
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156. Концертные произведения для домры и фортепиано. Вып.4 / Составитель Семаков С. 

Петрозаводск, 2006 

157. Концертные пьесы. Вып. 1. М., 1961 

158. Концертные пьесы. Вып. 10. М., 1982 

159. Концертные пьесы. Вып. 11. М., 1983 

160. Концертные пьесы. Вып. 12. М., 1984 

161. Концертные пьесы. Вып. 13/Составитель Чунин В.М., 1985 

162. Концертные пьесы. Вып. 14/Составитель Крючков А.М., 1987 

163. Концертные пьесы. Вып. 15/Составитель Чунин В.М., 1987 

164. Концертные пьесы. Вып. 2. М., 1967 

165. Концертные пьесы. Вып. 3. М., 1968 

166. Концертные пьесы. Вып. 4. М., 1971 

167. Концертные пьесы. Вып. 5/Составитель Евдокимов В.М., 1972 

168. Концертные пьесы. Вып. 6. М., 1973 

169. Концертные пьесы. Вып. 7. М., 1975 

170. Концертные пьесы. Вып. 8. М., 1980 

171. Концертные пьесы. Вып. 9. М., 1981 

172. Концертный репертуар домриста. М.,1962 

173. Концертный репертуар. Вып. 2. М.,1983 

174. Концертный репертуар. Вып. 3/Составитель Цыганков А. М.,1984 

175. Концертный репертуар. Вып. 4 /Составитель Цыганков А. М.,1991 

176. Концертный репертуар. М.,1967 

177. Концертный репертуар. М.,1981 

178. Концерты для трехструнной домры и фортепиано. Вып. 1. М., 2006 

179.  Коробейников А. «Альбом для  детей и юношества». - СПб,   «Композитор», 2003 

180. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и аккордеона, часть 

2 – СПб, «Композитор», 2003 

181. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – М., «Русское 

музыкальное товарищество», 2004 

182.  Коробейников А.П. «Детский альбом». - М., Русское музыкальное товарищество, 2004 

183.  Коростелёв В. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 52. – М., «Советский 

композитор», 1990 

184. Круглов В. Пьесы для трехструнной домры. М., 1998 

185.   Крылусов А. «Ансамбли баянов», выпуск 13.- М., «Музыка», 1982 

186.  Крылусов А. С. «Хрестоматия баяниста», 1-2 класс, издание 6.- М., «Музыка», 1987 
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187.  Кузнецов В. «Популярные мелодии» в обработке  для  баяна.- Санкт-Петербург: 

«Музыка», 1992 

188.  Кузнецов В. «Пьесы, обработки и этюды для баяна».  – М., «Музыка», 1973 

189.  Куклин А. «Сон Золушки» пьесы для баяна. –  М., «Слободские куранты», 1999 

190.  Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. – М., « 

Музыка», 1994 

191. Курченко А. «Детский альбом». Пьесы для трехструнной домры. М., 1999 

192. Лаптев В. Концерты для домры. М.,1997 

193.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 14. – М., «Советский 

композитор», 1985 

194.  Левкодимов Г. Аккордеон в музыкальном училище, выпуск 15. – М., «Советский 

композитор», 1986 

195. Легкие пьесы западноевропейских композиторов. С-Петербург, 200 

196. Легкие пьесы. Вып 2. М., 1959 

197. Легкие пьесы. Вып 3 / Составитель Лачинов А.М., 1961 

198. Легкие пьесы. Вып 4/ Составитель Лачинов А.М., 1961 

199. Легкие пьесы. Вып 5 / Составитель Лачинов А.М., 1961 

200. Легкие пьесы. Вып 6. М., 1963 

201. Легкие пьесы. Вып 7/ Составитель Лачинов А.М., 1964 

202. Легкие пьесы. Вып. 1/ Составитель Лачинов А.М., 1958 

203.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 3. – М., «Музыка», 1986 

204.  Липс Ф. Антология литературы для баяна, часть 7. – М., «Музыка», 1990 

205.  Лихачёв М. «Лунная серенада», джазовые пьесы для аккордеона (баяна). – СПб, 

«Композитор», 2006 

206. Лихачёв М.Ю., Гречухина Р.Н. Хрестоматия для баяна, выпуск 6. 6-7 классы ДМШ. – 

СПб, «Композитор», 2009 

207.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 2. – СПб, 

Композитор, 2002 

208.  Лихачёв С.Ю. «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 1. – СПб, 

Композитор, 2002  

209.  Лондонов П. Народная музыка в обработке для баяна или аккордеона. – М., Советский 

композитор, 1985 

210.  Медведев С. «Браво, маэстро!». Пьесы для аккордеона. – СПб, Союз художников, 2004 

211. Меццакапо Е. Пьесы для  домры и фортепиано. / Составитель Иванов В., С-Петербург, 

2002 
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212.  Мирек А. Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона. 1-2 класс  ДМШ. – 

М., Советский композитор, 1962 

213. Мироманов В. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. М., 2006 

214. Морено-Торроба Ф. Произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. Ларичев. - 

М., Музыка, 1981, 1984 

215.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – М., Кифара, 2005 

216.  Мотов В.Н., Шахов Г.Н. Аккордеон. Хрестоматия 5-7 класс ДМШ. – Москва,  «Кифара», 

2005 

217. На досуге.  Вып. 1/ Составитель Рузаев Е.М., 1982 

218. На досуге.  Вып. 2/ Составитель Гарцман Г.М., 1984 

219. На досуге.  Вып. 3/ Составитель Чунин В.М., 1985 

220.  Наймушин Ю. «Концертные пьесы для баяна», выпуск 42. – М., Советский композитор, 

1985 

221.  Накапкин В. Альбом для юношества, выпуск 4, произведения для баяна. – М., 

Советский композитор, 1988 

222.  Накапкин В. Готово – выборный баян в музыкальном училище, выпуск 18. – М., 

Советский композитор, 1990 

223.  Накапкин В. Готово-выборный баян в музыкальной школе», выпуск 35, пьесы для 1-5 

класса. – М., Советский композитор, 1988 

224. Начинающему домристу. Вып.1. М.,1969 

225. От классики до джаза. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. С- Петербург,  

2007 

226. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып.1 / Сост. и ред. И. 

Пермяков. - Л., Музыка, 1987 

227. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып.2 / Сост. и ред. И. 

Пермяков. - Л., Музыка, 1989 

228. От Ренессанса до наших дней: Для шестиструнной гитары. Вып.3 / Сост. и ред. И. 

Пермяков. - Л., Музыка, 1992 

229.  Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона. – М., Советский 

композитор, 1985 

230.  Паницкий И. Концертные пьесы для баяна. - М., Музыка, 1980 

231. Педагогический репертуар гитариста. Вып.1. Для 4 класса ДМШ / Сост. А. Иванов-

Крамской. - М., Музыка, 1966 

232. Педагогический репертуар гитариста. Вып.2. Для 5 класса ДМШ / Сост. П. 

Вещицкий. - М., Музыка, 1967 
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233. Педагогический репертуар гитариста. Вып.5. / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., 

Музыка, 1969 

234. Педагогический репертуар гитариста. Младшие классы ДМШ: Пьесы, 

упражнения, ансамбли для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., Престо, 

2005. 

235. Педагогический репертуар гитариста. Средние и старшие классы ДМШ: Пьесы и 

этюды для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. А. Гитман. - М., Престо, 1999, 2004 

236. Педагогический репертуар домриста / Составитель Шитенков И.М., 1985 

237. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 1/ Составители Александров А. и  

Климов Е.М., 1973 

238. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 2/ Составитель Александров А.М., 

1977 

239. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 3/ Составитель Александров А.М., 

1979 

240. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель  Красноярцев В. 

М., 1982 

241. Педагогический репертуар. 3–5 классы ДМШ. М.,1982 

242. Педагогический репертуар. Вып. 1. 1-2 курсы музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А.М., 1976 

243. Педагогический репертуар. Вып. 1. 3-4 курсы музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А.М., 1976 

244. Педагогический репертуар. Вып. 1. Для музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А. М., 1968 

245. Педагогический репертуар. Вып. 2. 3-4 курсы музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А.М., 1978 

246. Педагогический репертуар. Вып. 2. Для музыкальных училищ/ Составитель 

Александров А.М., 1968 

247. Педагогический репертуар. Вып. 3. 3-4 курсы музыкальных училищ.   М., 1982 

248. Педагогический репертуар. Вып. 3. Для музыкальных училищ/ Составитель 

Александров  А.М., 1970 

249. Педагогический репертуар. Вып.1 / Составитель Климов Е.М.,1967 

250. Педагогический репертуар. Вып.2 / Составитель Климов Е.М., 1967 

251. Педагогический репертуар. Вып.3 / Составитель Шелмаков И.М., 1968 

252. Педагогический репертуар. Вып.4 / Составитель Климов Е.М., 1968 

253. Педагогический репертуар. Вып.5/ Составитель Александров А.М., 1969 

254. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 1/ Составитель Климов Е.М.,1972 
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255. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 2/ Составитель Александров А.М., 

1977 

256. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 3/ Составитель Александров А.М., 

1979 

257. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 4/ Составитель Александров А.М., 

1981 

258. Педагогический репертуар.1-2 классы ДМШ. Вып. 5/ Составитель Александров А.М., 

1982 

259. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.1 / Сост. Я. 

Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка,1970 

260. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.2 / Сост. Я. 

Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка, 1971 

261. Педагогический репертуар: Пьесы для шестиструнной гитары. Вып.3 / Сост. Я. 

Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка, 1977 

262. Педагогический репертуар: Сборник этюдов для шестиструнной гитары / Сост. Я. 

Ковалевская и Е. Рябоконь. - Л., Музыка, 1973 

263. Первые шаги. Вып. 1. М., 1964 

264. Первые шаги. Вып. 10. М.., 1969 

265. Первые шаги. Вып. 11. М.., 1970 

266. Первые шаги. Вып. 12. М., 1973 

267. Первые шаги. Вып. 13 / Составитель Александров А.М., 1974 

268. Первые шаги. Вып. 14/ Составитель Климов Е.М.,1975 

269. Первые шаги. Вып. 15 / Составитель Викторов В.М., 1976 

270. Первые шаги. Вып. 2. М., 1964 

271. Первые шаги. Вып. 3. М., 1965 

272. Первые шаги. Вып. 4. М., 1966 

273. Первые шаги. Вып. 5. М., 1966 

274. Первые шаги. Вып. 6. М., 1967 

275. Первые шаги. Вып. 7. М.., 1968 

276. Первые шаги. Вып. 8. М.., 1969 

277. Первые шаги. Вып. 9. М.., 1969 

278. Петров Ю. Десять этюдов. Л. 1965 

279. Пильщиков А. Этюды. Л.,1982 

280.  Пономарёва Т. «Карусель». Сборник детских сочинений для баяна или аккордеона. – 

СПб, ДМШ им. Андреева, 2006  
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281. Популярные джазовые композиции для трехструнной домры и фортепиано. С-

Петербург, 2003 

282. Популярные произведения. Вып.1. М., 1969 

283. Популярные пьесы и этюды для шестиструнной гитары. Репертуар музыкальных 

школ. Вып.1/ Сост. А.Гитман. - М., Престо, 2011 

284.  Произведения для ансамбля баянов. – Минск: Творческая лаборатория, 1995 

285. Произведения для шестиструнной гитары. Ступени к мастерству. Вып. 1/ Сост. В. 

Кузнецов. - М., Владос, 2005  

286. Произведения для шестиструнной гитары. Ступени к мастерству. Вып. 2/ Сост. В. 

Кузнецов. - М., Владос, 2005  

287. Произведения Н.Будашкина в переложении для трехструнной домры и балалайки. 

Тетрадь 1/ Составитель Дьяконова И., 2004 

288. Произведения советских композиторов./ Составитель Александров А.М., 1970 

289. Пьесы для домры и фортепиано. Композиторы Испании, Италии и Франции рубежа 

19-20 веков/ Составители Иванов В. и Николаев А. С-Петербург, 2007 

290. Пьесы для младших классов ДМШ. С-Петербург, 1996 

291. Пьесы для трехструнной домры и фортепиано. Старшие классы ДМШ./ Составитель 

Зверев А., С-Петербург, 1998 

292. Пьесы для трехструнной домры. Играет Цыганков А.М.,1979  

293. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 1.С-Петербург, 1998 

294. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 2.С-Петербург, 1998 

295. Пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. К. Хрусталев. - М.- Л., Государственное 

музыкальное издательство, 1948 

296. Пьесы советских композиторов.  / Составитель  Шитенков И.Л., 1975 

297. Пьесы советских композиторов.  / Составитель  Шитенков И.Л., 1980 

298. Пьесы. / Составитель  Шитенков И.Л., 1983  

299. Пьесы. / Составитель  Шитенков И.Л., 1985  

300. Пьесы. Вып. 1. / Составитель Александров А.М., 1961 

301. Пьесы. Вып. 1/ Составитель  Шитенков И.Л., 1972  

302. Пьесы. Вып. 2. / Составитель  Шитенков И.Л., 1985  

303. Пьесы. Вып. 2. М., 1962 

304. Пьесы. Вып. 2/ Составитель  Шитенков И.Л., 1976  

305. Пьесы. Вып. 3. М., 1963 

306. Пьесы. Вып. 3/ Составитель  Шитенков И.Л., 1976 

307. Репертуар гитариста: Избранные пьесы для шестиструнной гитары. / Сост. П. 

Агафошин. Серия I -II. Альбомы 1 - 7. - М., 1930,1931 
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308. Репертуар домриста. Вып.1. М., 1966  

309. Репертуар домриста. Вып.10/Составитель Евдокимов В.М., 1973 

310. Репертуар домриста. Вып.11. М., 1975 

311. Репертуар домриста. Вып.12/Составитель Гнутов В.М., 1976 

312. Репертуар домриста. Вып.14/Составитель Евдокимов В.М.,1978 

313. Репертуар домриста. Вып.15/Составитель Лобов В.М., 1979 

314. Репертуар домриста. Вып.16.  М., 1979 

315. Репертуар домриста. Вып.17.  М., 1980 

316. Репертуар домриста. Вып.18.  М., 1981 

317. Репертуар домриста. Вып.19.  М., 1981 

318. Репертуар домриста. Вып.2. М., 1966  

319. Репертуар домриста. Вып.20/ Составитель Шелмаков И.М., 1982 

320. Репертуар домриста. Вып.21.  М., 1982 

321. Репертуар домриста. Вып.22.  М., 1983 

322. Репертуар домриста. Вып.22/ Составитель Круглов В.П., 1984 

323. Репертуар домриста. Вып.25/ Составитель Лобов В.М., 1986 

324. Репертуар домриста. Вып.3. М., 1968  

325. Репертуар домриста. Вып.30.  М., 1991 

326. Репертуар домриста. Вып.4. М., 1968  

327. Репертуар домриста. Вып.5. М., 1970 

328. Репертуар домриста. Вып.6. М., 1970 

329. Репертуар домриста. Вып.7. М., 1970 

330. Репертуар домриста. Вып.8. М., 1972 

331. Репертуар домриста. Вып.9/Составитель Фурмин С.М., 1973 

332. Репертуар начинающего домриста. Вып.1 / Составитель Яковлев В.М., 1979 

333. Репертуар начинающего домриста. Вып.2 / Составитель Яковлев В.М., 1980 

334. Репертуар начинающего домриста. Вып.3/ Составитель Яковлев В.М., 1981 

335.  Розанов В. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск 3. – М.,«Советский 

композитор», 1985 

336.  Розанов В. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 22. – М., «Советский композитор», 1973 

337.  Рубинштейн С. «Репертуар для ОРНИ», выпуск 21- ансамбли аккордеонов. - М., 

«Советский композитор», 1972 

338. Рыцарева М.Г. «Музыка и я». Популярная энциклопедия для детей. – М., Музыка, 1998 

339. Самойлов  Д. «15 уроков игры на баяне». – М., «Кифара», 1996 

340.  Самойлов Д. «Баян 3 – 5 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 

341.  Самойлов Д. «Баян 5 – 7 класс ДМШ», хрестоматия. – М., Кифара, 2005 
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342. Санс Г. Пять сюит /  Ред. Х. Ортеги.- М.,1979 

343. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары / Под ред. П. Агафошина. - 

М., Государственное музыкальное издательство, 1932 

344. Сборник избранных пьес для шестиструнной гитары / Ред. П. Агафошин. - М.- Л., 

Государственное музыкальное издательство,1939 

345. Сборник классических этюдов для шестиструнной гитары в 3-х частях / Сост. В. 

Яшнев. - Л., Государственное музыкальное издательство, 1934, 1935 

346. Сборник легких пьес для шестиструнной гитары / Перелож. П. Агафошина. - М.- 

Л., Государственное музыкальное издательство, 1939 

347. Сборник пьес для шестиструнной гитары / Сост. Е. Рябоконь и И. Клименков. - Л., 

Музгиз, 1962 

348. Сборник пьес для шестиструнной гитары. Альбом 8 / Под ред. П. Агафошина. - 

М., Государственное музыкальное издательство, 1933 

349. Сборник пьес/ Составитель Осмоловская Г. Минск, 1981 

350. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада». Аранжировки русских народных песен и 

танцев, произведений советских композиторов. – Котлас: Школа искусств «Гамма», 2005 

351. Селиванов Г. Сборник «Гармонь - моя отрада»; выпуск 2. Аранжировки русских 

народных песен и танцев, произведений советских композиторов, вокальных произведений. – 

Котлас: Школа искусств «Гамма», 2005 

352.  Семёнов В. «Детский альбом». Две сюиты для баяна. – М., Престо, 1996 

353.  Скуматов Л. Лёгкие пьесы русских и советских композиторов для готово-выборного 

баяна. Нотная тетрадь баяниста, выпуск 7. – Л., «Музыка», 1976 

354. Скуматов Л.С. Хрестоматия для баяна и аккордеона, 6 часть: «Оригинальная музыка и 

обработки», 1-3 годы обучения. – СПб, Композитор, 2007 

355. Солохин Б. Пьесы для аккордеона. – СПб, Композитор, 2003 

356. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары./ Ред. А. Сеговии. - М., ГИД, 1997 

357. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары./ Сост. Я. Ковалевская и Е. Рябоконь. 

- Л., Музыка, 1975 

358. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре.  Л., 1984 

359. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары / Сост. И. Поликарпов. - М., 

Советский композитор, 1971 

360. Старинные вальсы / Составитель Фурмин С. М., 1982 

361. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск  10. - СПб, « 

Композитор», 1993 

362. Судариков А., Талакин А. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск  9. - СПб, « 

Композитор», 1993 
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363. Судариков А.Ф., Талакин А.Д.  «Ансамбли для баяна, аккордеона». – СПб, 

«Композитор», 1999 

364. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск  6. – 

СПб,  «Композитор», 1988 

365. Судариков А.Ф., Талакин А.Д. «Ансамбли баянов в музыкальной школе», выпуск  7. - 

СПб,  «Композитор», 1989 

366. Т. Пьесы на темы опер и балетов. М., 1984 

367. Талакин А. Аккордеонисту-любителю. Вып. 24. – М., Советский композитор, 1990 

368. Талакин А. Хрестоматия аккордеониста. Этюды 4-5 класс. – М., «Музыка», 1988  

369. Тамарин И. Пьесы для  домры и фортепиано./ Составитель Глейхман В.М., 2007 

370. Таррега Ф. Избранные произведения для шестиструнной гитары / Сост. Е. 

Ларичев. - М., Музыка, 1983 

371. Упражнение, этюды,  пьесы / Составитель Тихомиров В.М., 1964 

372. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  1. – СПб, «Композитор», 1998 

373. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  2. – СПб, «Композитор», 1998 

374. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  3. – СПб, «Композитор», 

1998 

375. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  4. – СПб, «Композитор», 

1998 

376. Ушаков В. «Композиции для дуэта аккордеонов», выпуск  5. – СПб,  «Композитор», 

1998 

377. Ушаков В. «Чарльстон». – СПб, «Композитор», 2001 

378. Ушаков В. Сборник «Композиции для аккордеона», выпуск 3.  – СПб, «Композитор», 

1998 

379. Фролов Е. Детская сюита для баяна «Приключения Буратино». - СПб, «Композитор», 

2002 

380. Ходукин В. «Просчитай до трёх». Эстрадные композиции для дуэта аккордеонистов.– 

СПб, «Композитор», 1999 

381. Хрестоматия  для домры и фортепиано. Младшие  классы ДМШ/ Составитель 

Быстрицкая Л., С-Петербург, 2005 

382. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-2 кл. детских музыкальных 

школ. Вып.1 / Сост. А. Иванов-Крамской. - М., Музыка, 1971, 1976 

383. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 1-3 кл. детских музыкальных 

школ / Сост. Е. Ларичев. - М., Музыка, 1983, 1985 

384. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 3-5 кл. детских музыкальных 

школ. Вып.1 / Сост. Е. Ларичев. — М., Музыка, 1972 
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385. Хрестоматия гитариста. (Шестиструнная гитара): 4-5 кл. детских музыкальных 

школ / Сост. Е. Ларичев. - М., Музыка, 1984, 1986 

386. Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и старших классов ДМШ, 

начальных курсов музыкальных училищ / Составитель  Бурдыкина Н.М., 2003 

387. Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть/ Составитель  Бурдыкина Н.М., 2003 

388. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 1 / Сост. П. Вещицкий. - М., 

Музгиз, 1958 

389. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 2 / Сост. П. Вещицкий. - М., 

Музгиз, 1959 

390. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 3: Этюды и пьесы / Сост. П. 

Вещицкий. - М., Музгиз,1960 

391. Хрестоматия для шестиструнной гитары. Вып. 4 / Сост. Ц. Вамба. — М., 

Музгиз,1961 

392. Хрестоматия домриста  1 – 3 класс ДМШ / Составитель Чунин В.М., 1963 

393. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / Составитель Александров 

А.М., 1974 

394. Хрестоматия домриста 1 – 2 курсы музыкальных училищ / Составитель Чунин В.М., 

1986 

395. Хрестоматия домриста 1 – 3 класс ДМШ / Составитель Евдокимов В.М., 1985 

396. Хрестоматия домриста 1–2 класс ДМШ / Составитель Александров А.М., 1971 

397. Хрестоматия домриста 3 - 4 курсы музыкальных училищ / Составитель Чунин 

В.М.,1986 

398. Хрестоматия домриста средние классы / Составитель Дьяконова И., 1995 

399. Хрестоматия домриста старшие классы / Составитель Дьяконова И.М., 1997 

400. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы ДМШ. 3 часть/ 

Составитель  Бурдыкина Н.М., 2004 

401. Хрестоматия. 1 – 2 класс ДМШ  / Составитель Лачинов А.М., 1968  

402. Хрестоматия. 5 класс ДМШ  / Составитель Лачинов А.М., 1963  

403. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и фортепиано. М., 

1982 

404. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и фортепиано. М., 

1985 

405. Чекалов П. Избранные произведения для трехструнной домры. М., 1978 

406. Чунин В. Гаммы и арпеджио М., 1967 

407. Шалов А. Пьесы в переложении для трехструнной домры С–Петербург, 2000 
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408. Шестиструнная гитара: Подготовительный и первый классы детской музыкальной 

школы. / Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1983 

409. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (2 класс). 

/ Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1984 

410. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (3 класс). 

/ Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1980, 1984 

411. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (4 класс). 

/ Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1981, 1985 

412. Шестиструнная гитара: Учебный репертуар детских музыкальных школ (5 класс). 

/ Сост. Н. Михайленко. - Киев, Музична Украина, 1982, 1986 

413. Шишаков Ю. 12 этюдов М.,1961 

414. Этюды для трехструнной домры соло. / Составители Сазонова  Г. и Сиваков В., 2004 

415. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. Д. Карпович и Е. Рябоконь.- Л., Музгиз, 

1961 

416. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. И. Пермяков. - Л., Музыка, 1987 

417. Этюды для шестиструнной гитары / Сост. П. Агафошин. - М.- Л., Государственное 

музыкальное издательство, 1950 

418. Этюды.  Вып. 1/ Составитель Климов Е. М., 1962 

419. Этюды.  Вып. 2/ Составитель Болдырев И. М., 1960 

420. Этюды.  Вып. 2/ Составитель Болдырев И. М., 1960 

421. Этюды.  Вып. 3. М.,1961 

422. Этюды.  Вып. 4 / Составитель Климов Е. М., 1962 

423. Этюды.  Вып. 5/ Составитель Блинов Ю. М., 1964 

424. Юному домристу. «Ассоль». Альбом упражнений и пьес, ансамблей и этюдов для 

начинающих. Вып. 1 / Составитель Владимиров В., Новосибирск, 1999 

425. Юный домрист / Составитель  Бурдыкина Н.М., 1998 

426. Юхно С. «Популярная музыка для аккордеона (баяна). 3-4 класс ДМШ. -  СПб, 

«Союз художников», 2004 Агуадо Д. Этюды для шестиструнной гитары / Ред. Х. Ортеги. - 

М., 1979 

Учебно-методическая литература 

1. «Играем вместе». Вып. 2. Пьесы для домры в сопр. ф-но и дуэта домра-балалайка. 

Сост. Н.Бурдыкина, И.Сенин. М., 2012 

2. Jirmal J.  Škola hri na kytaru pro začátečníky. - Praha, 1988 

3. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М.,1990 

4. Альбом  балалаечника. Вып. 1. Сост. И. Иншакова, А. Горбачев М., 2004 

5. Альбом для детей. Вып.1. Сост. В.Зажигин. М., 1986 
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6. Альбом для детей. Вып.2. Сост. В.Медведев. М., 1989 

7. Альбом для юношества. Вып.1. Сост. В.Зажигин. М., 1984 

8.  Альбом начинающего балалаечника. Вып. 1. Сост. Н.Бекназаров. М., 1969 

9. Альбом начинающего балалаечника. Вып. 10. М., 1986 

10. Альбом начинающего балалаечника. Вып. 2. Сост. Н.Бекназаров. М., 1970 

11.  Альбом начинающего балалаечника. Вып. 3. Сост. Б.Авксентьев. М., 1973  

12. Альбом начинающего балалаечника. Вып. 4. Сост. Б.Авксентьев. М., 1975  

13. Альбом начинающего балалаечника. Вып. 5. Сост. В.Викторов. М., 1976 

14. Альбом начинающего балалаечника. Вып. 8. Сост. В. Лобов М., 1979 

15. Альбом начинающего балалаечника. Вып. 9. М., 1985 

16. Альбом начинающего балалаечника. Вып.6. Сост. В.Викторов. М., 1977 

17. Альбом начиняющего балалаечника. Вып. 7. И. Шелмаков. М., 1978 

18. Альбом ученика-балалаечника. Вып. 1. Сост. П.Манич. Киев, 1972 

19. Альбом ученика-балалаечника. Вып. 2. Сост. П.Манич. Киев, 1974 

20. Альбом ученика-балалаечника. Вып. 3. Сост. П.Манич. Киев, 1975 

21. Альбом ученика-балалаечника. Вью. 4. Сост. П.Манич. Киев, 1975 

22. Андреев В. Избранные произведения. М., 1983 

23. Андреев В.Вальсы. Переиздание. М., 2010  

24. Ансамбли для русских народных инструментов. Сост. А.Шалов и А.Ильин. Л, 1964 

25. Бажилин Р. Школа игры на инструменте. – М., Издательство Катанского В., 2002 

26. Бажилин Р.Н. Школа игры на инструменте. – М., Издательство Катанского В., 2004 

27. Балалаечнику-любителю. Вып. 1. М., 1976 

28. Балалаечнику-любителю. Вып. 2. М., 1979 

29. Балалаечнику-любителю. Вып. 3. М., 1980 
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1995 

14. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных инструментах. М., 1979  
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1. М., РАМ им. Гнесиных,  2001 
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