
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

г. ЧУСОВОГО 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

НАРОДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

(специальности баян, аккордеон, домра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чусовой 2004 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
---------------------------------------------- 

 

     Воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших задач государства. Очень 

важно для развития общества насколько воспитан молодой человек. Поэтому необходимо 

детей развивать с детства, развивать всесторонне: эстетические, гармонично, создавать 

внутреннюю духовную культуру, развивать художественные вкусы и художественную 

эрудицию. Вот для этого и необходимы музыкальные школы и школы искусств, где 

ребенок получает не только навыки владения каким-либо музыкальным инструментом, но 

и расширяет кругозор, развивает и совершенствует художественный вкус. Учреждения 

дополнительного образования необходимы, чтобы наши дети стали « потерянным 

поколениям». 

 

 

Задачи школы: 

--------------------  
1. Развитие умений и навыков 

2. Развитие музыкальных данных детей. 

3. Научить детей хорошо владеть  специальным инструментом 

4. Развитие творческой инициативы учащихся. 

5. Воспитывать любовь к музыке. 

6. Формировать мировоззрение 

7. Развитие профессионального мастерства. 

8. Повышать интерес к народным инструментам. 

 Преподаватель должен хорошо знать своего ученика, причем всесторонне; знать 

особенности его развития и мышления. На этой основе строятся правильные и 

эффективные методы обучения и воспитания. 

  В зависимости от индивидуальных особенностей учеников педагог должен 

варьировать, видоизменять и даже пересматривать свои методы работы. 

 

Методы: 

------------  

1. Словесные  ( рассказ, беседа, объяснения, лекция, убеждения.) 

2. Наглядные ( тесты, личный показ, прослушивания записей и видеокассет, 

экскурсий, прослушивание концертов других исполнителей) 

3. Практические ( различные упражнения) Можно использовать общедидактические 

методы: 

                         - объяснительно – иллюстративный 

                         -  частично – поисковый 

Задачи педагога: 

----------------------  

1. Дать знания и научить  как применять их 

2. Формирование умений учащихся 

3. Научить детей самостоятельно и осмысленно разбираться в музыкальных 

произведениях. 

4. Развитие творческой деятельности учеников. 

5. Развитие сценического мастерства. 

 

 

 

 

Формы решения поставленных задач: 



-----------------------------------------------------  

1. Профессиональное мастерство преподавателя 

2. Творческая активности педагога и ученика. 

3. Правильные взаимоотношения между преподавателем и учеником, хороший 

психологический климат на уроках. 

4. Рациональное использование времени, отведенного для занятий. 

5. Классные собрания и отчетные концерты. 

6. Правильный подбор художественного и технического материала ( индивидуальный 

план ученика) 

7. Разнообразный репертуарный план ( по стилю, по жанру). 

 

    В школах назрела необходимость создания программ 3-х уровневого обучения:  

1 – эстетический, 2 – общий, 3 – профессиональный. В связи с разными возрастными 

особенностями детей, разными способностями, для создания мотивации к обучению. 

    По предмету « Музыкальный народный инструмент» предусматривается возможность  

5 –и и 7-и летнего обучения детей, в зависимости от возраста ученика. Детям 

дошкольного возраста рекомендуется подготовительный класс. Педагог должен 

руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения. 

Недопустимо включать в репертуарный план произведения, несоответствующие 

возрастным особенностям ученика. Систематическое развитие навыков разбора нотного 

текста, чтения нот с листа, транспонирование должны быть органической частью работы в 

классе  по специальности. Педагогу предоставляется право расширять репертуарный план 

в соответствии с индивидуальными особенностями ученика. 

Учет успеваемости, отчетность: 

---------------------------------------------- 
    . Успеваемость учащихся, результативность обучения в игре на музыкальных 

инструментах учитывается на экзаменах, академических концертах, контрольных уроках, 

технических зачетах., а также открытых концертах, конкурсов. Контрольные уроки, 

технические зачеты, академические концерты по проверке  подготовки учащихся 

проводятся со второго класса. 

       Контрольные уроки и технические зачеты организуются по классам ( учащиеся  2-3 

преподавателей). 

       Академические концерты проходят в сценических условиях, ( на сцене концертного 

зала). 

Требования к контрольному уроку: 

------------------------------------------------  

гамма – ( любая) 

этюд – на память 

пьеса – по нотам  

(P.S. – требования к контрольному уроку могут варьироваться).  

 

Требования к тех.зачету 

----------------------------------  

 

1. 2 гаммы 

2. этюд 

3. чтение с листа 

4. музыкальные термины 

 

Требования к академическим концертам - две разно-характерные пьесы. 

( P.S   требования тоже могут быть изменены). 

Экзамены проводятся в 1 классе и в УП ( выпускном) в мае месяце. 



Требования к экзаменам 1 кл. :  две пьесы ( желательно разнохарактерные). 

-----------------------------------------  

 

Требования к экзаменам выпускного класса: 

-------------------------------------------------------------   

1. Этюд 

2. Полифония ( кантилена) 

3. Крупная форма 

4. Обработка народной песни 

Для проверки подготовки выпускников организуются два предварительных 

прослушивания выпускных программ – в январе и в первой декаде апреля. Оценка за 

исполнение ставится, но не в ведомость, а учитывается зав. отделением. В целях привития 

учащихся умения держать себя на сцене, любви к выступлениям, с целью показать 

уровень подготовки , исполнительский уровень проводятся классные концерты, концерты 

отделения, отделенческие конкурсы. 

      Участие в отборочных прослушиваниях, концертных конкурсах приравнивается к 

выступлению на академическом концерте. 

 

Режим прослушивания учащихся в текущем году: 

-----------------------------------------------------------------------  

1-ое полугодие: 

----------------------  

октябрь  - контрольный урок 

декабрь -  академический концерт 

 

2-ое полугодие: 

---------------------  

февраль – технический зачет 

апрель -   академический концерт 

май  -       экзамен 1-го и 7-го класса 

 

     Основные формы учебной работы на отделении : 

1. индивидуальное занятие 

2. коллективные занятия (ансамбль, оркестр) 

3. работа с концертмейстером    

     Общие требования программы трёхуровнего обучения: 

Учащиеся категории эстетического развития учат пьесы. Этюды и другие музыкальные 

произведения на 1-2 класса ниже, чем ученики категории общего развития. 

     Учащиеся категории общего развития занимаются согласно общепринятым 

программам. 

Учащиеся категории профессионального развития – единичные случаи занимаются по 

индивидуальным программам, которые усложняются по мере роста технических 

возможностей ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ПРОГРАММА  КАТЕГОРИИ  УЧАЩИХСЯ  ОБЩЕГО  РАЗВИТИЯ 



( основной процент контингента) 

 

Специальный  класс трёх и четырёхструнной домры 

 

Первый год обучения 

 

Годовые требования: 12-14 пьес различных по характеру. 

 

Технические требования: основные приёмы игры, однооктавные гаммы в 1 позиции с 

открытых струн ля, ре  (4-х стр.) ля, ми, фа (3-х стр.) упражнения в 1 позиции 

«Арпеджио». 

 

Второй год обучения 

 

Годовые требования: 10-12 пьес различного характера чтения нот с листа. 

 

Технические требования: 4 этюда гаммы ля, ре, соль в 1 полугодии – однооктавные, 

во 2 полугодии – 2-х октавные (4х-стр.), арпеджио ля, ре, соль (3х-стр.). 

 

Ритмика: дубль-штрих,  

                Триоли 

                Квартоли (по 3,4удара на одну ноту, тремоло легато) легато 

Атака звука ровность переменных ударов. 

 

Третий год обучения 

 

Годовые требования: 10-12 пьес различных стилей и эпох, чтение нот с листа, 

транспонирование. 

 

Технические требования: 4 этюда, гаммы мажорные и минорные в 1 позиции мажорная 

последовательность гамм с 1 по 7 лады, ми, фа-минор (4-хстр.), фа-мажор (3х 

стр.),тремоло легато, нон-легато, стаккато, маркато. 

Ритмика: дубль, пунктир, дуоли, триоли, квартоли. 

 

Четвёртый год обучения 

 

Годовые требования: 10-12 пьес,2-3 произведения крупной формы (часть концерта). 

Вариации, сонатина, концертино, чтение с листа, подбор по слуху. 

 

Технические требования: 3-4 этюда; гаммы в две октавы в 1 позиции соль, ля мажор (4х 

стр.), соль, ми мажор и минор (3х стр.). Хроматические однооктавные в 1 позиции от 

«соль», «ля», «ми», (4х стр.), «ми», «фа», «ля» (3х стр.) 

Ритмика: дубль-штрих, пунктир, до квинтолей (3,4,5).Работа предплечья, активность 

кистевых мышц, а также звука. 

 

Пятый год обучения 

 

Годовые требования:  10 произведений различных стилей, жанров, из них 2 крупной 

формы чтение с листа, подбор по слуху. 

 

Технические требования: 3-4 этюда; гаммы в две октавы со сменой позиции, соль, ре, ля, 

ми-мажор и минор (4х стр.),ми, фа, соль-мажор и минор (3х стр.). 



Ритмика до 6 

Контрастная динамика. 

Сфорцандо, портаменто, деташе, маркато, арпеджио. 

 

Шестой год обучения 

 

Годовые требования:  8-10 произведений, из них не меньше двух крупной формы; чтение с 

листа 

 

Технические требования: 3-4 этюда, 

гаммы ля бемоль, си бемоль, мажор, соль диез, си минор (4х стр.) – в две октавы              

ля, соль мажор и минор – трёх октавные (4х стр.) 

ля, фа, соль мажор, минор (3х стр) 

Хроматические в 2е октавы. 

Ритмика до 6 на соединение с единицей и двойкой. 

Арпеджио. 

 

Седьмой год обучения 

 

Годовые требования: 8-10 произведений различных по стилям. Эпохам, жанрам, из них 2- 

крупная форма (вариации, рондо, соната две части, концерт 1 часть или 2 и 3) читать с 

листа. 

 

Технические требования: 3-4 этюда 

Все мажорные и минорные гаммы (2-3 октавы)  

Секстами, октавами. 

Хроматические со сменой позиции. 

Ритмика до 8. 

Красочные приёмы игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ  РЕПЕРТУАРНЫЙ  СПИСОК 

 

Первый год обучения 

 

1. Р.н.п. «Как под горкой, под горой» 

2. Р.н.п. «Как  пошли наши подружки» 

3. Р.н.п. «Уж как по мосту, мосточку» 

4. Р.н.п. «Во саду ли в огороде» 

5. Детская песня «Весёлые гуси» обр. Красёва 

6. Р.н.п. «Ах вы сени мои сени» 

7. Филиппенко «Цыплятки», «Весёлый музыкант» 

8. Иорданский «Песенка про чибиса» 

9. Потоловский «Метель», «Охотник» 

10. Рябиков «Зимой» 

11. Шаинский «Песенка про кузнечика» 

12. Казенин «Песня беды» 

13. Попатенко «Частушка» 

14. Качурбина  «Мишка с куклой» 

15. Левина «Неваляшки» 

16. Дирванаускас «Литовский народный танец» 

17. Бакланова Этюд ля мажор 

18. Бакланова Этюд соль мажор 

19. Комаровский Этюд ля мажор 

 

Второй год обучения 

 

1. Р.н.п. «Я на камушке сижу» 

2. У.н.п. «Журавель»  обр. Чайковского 

3. У.н.п. «Прилетай. Прилетай» обр. Людкевича 

4. У.н.п. «Ой, джигуне, джигуне» 

5. Словацкая нар. Песня «Тыном – таном» 

6. Бетховен Экосез 

7. Бах Менуэт 

8. Моцарт Песня пастушка 

9. Беркович «Русская танцевальная» 

10. Гурилев «Сарафанчик» 

11. Варламов «Белеет парус одинокий» 

12. Бетховен «Сурок» 

13. Лещинская «Полька» 

14. Чеш.н.п. «Пастушок» 

15. Глюк «Весёлый хоровод» 

16. Лаптев «А я по лугу» 

17. Кабалевский Галоп 

18. Бакланова Этюд фа мажор 

19. Бакланова Этюд ля минор 

20. Черни Этюд соль мажор 

21. Луканюк Этюд соль минор 

 

 

 

Третий год обучения 

 



1. Р.н.п. «Как под яблонькой» обр. Андреева 

2. Р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я» обр. Гречанинова 

3. Р.н.п. «Ай, все кумушки домой» обр.Трояновского 

4. У.н.т. «Коломийко» обр. Попонова 

5. У. н. т. «Казачок» обр. Попонова 

6. У. н. п. «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» обр. Речменского 

7. Гречанинов «Весельчак» 

8. Даргомыжский «Казачёк» 

9. Лядов  Прелюдия 

10. Тамарин «Танец» 

11. Бакланова «Мазурка» 

12. Бакланова «Романс» 

13. Ушкарёв 2Сказочка» 

14. Будашкин «Плясовая» 

15. Шостакович «Шарманка» 

16. Олейников «Шуточная» 

17. Шуман «Весёлый крестьянин» 

18. Лемуан «Этюд» соль мажор 

19. Лешгорн Этюд соль мажор 

20. Шалов Этюд ля мажор 

 

Четвёртый год обучения 

 

1. Р.н.п. «Пивна ягода» обр. Фомина 

2. Р.н.п. «Лучинушка» обр. Новикова 

3. Р.н.п. «Полно-те, ребята» обр. Михайлова и Евдокимова 

4. «Две русских народных песни» обр. Любимовой 

5. Р.н.п. «Ивушка» обр. Пономарёва 

6. Верстовский «Вальс» 

7. Глинка «Андалузский танец» 

8. Алябьев «Соловей» 

9. Андреев «Грёзы» 

10. Алар «Ноктюрн» 

11. Горлов Романс 

12. Нагорный Полька 

13. Зверев «Маленькое рондо» 

14. Олейников «Антошка» 

15. Шмитц «Принцесса танцует вальс» 

16. Бетховен «Контрданс» 

17. Гайдн «Менуэт быка» 

18. Шуман «Отзвуки театра» 

19. Гассе «Буре и минуэт» 

20. Гендель Гавот с вариациями 

21. Ридинг «Концерт си минор 

22. Бетховен Сонатина 

23. Ильина Этюд «На качелях» 

24. Евдокимов Этюд ре мажор 

 

 

 

Пятый год обучения 

 



1. Р.н.п. «Долина-долинушка» обр. Шишакова 

2. Р.н.п. «Сама садик я садила» обр. Красёва 

3. Р.н.п. «Ах, долга ты ночь» обр. Тригодина 

4. Р.н.п. «По улице мостовой» обр. Красева 

5. Р.н.п. «Цвели цветики» обр.Трояновского 

6. Глинка «Кадриль» 

7. Кюи «Восточная мелодия» 

8. Калинников «Грустная песенка» 

9. Чайковский «Вальс», «Танец из балета», «Лебединое озеро» 

10. Глиэр «Юмореска» 

11. Прокофьев Танец Антильских девушек из балета «Ромео и Джульетта» 

12. Косенко «Мазурка» 

13. Лапинский «Пиццикато» 

14. Олейников «Скерцино» 

15. Попонов  Вариации. Скоморощина 

16. Бах Ария 

17. Бонончини Рондо 

18. Будашкин Анданте из концерта для домры 

19. Бакланова Сонатина 

20. Бакланова Концертино 

21. Яньшинов Концертино 

22. Ридинг Концерт соль мажор 

23. Самойлов Этюд до мажор 

24. Кабалевский Этюд до мажор 

25. Михеев Этюд соль мажор 

26. Ревуцкий Этюд фа мажор 

 

Шестой год обучения 

 

1. Р.Н.П. Ах ты, ноченька»  обр. Авророва 

2. Р.Н.П. « Вдоль по улице метелица метет», обр. Лобова 

3. Р.Н.П. « Как под яблонькой» обр. Андреева 

4. Попонов. Вариации на тему Р.Н.П. « Я с комариком плясала» 

5. Комаровский.  Вариации на тему  У.Н.П. «Вышли в поле косари» 

6. Титов. Вариации на тему Р.Н.П. « Как со вечера дождь» 

7. Рубинштейн. Ноктюрн. 

8. Чайковский « Осенняя песня» 

9. Балакирев. Полька 

10. Глазунов. Пиццикато из балета « Раймонда» 

11. Биберган . Полька 

12. Вайнер. Марошекский  хоровод. 

13. Олейников. Украинская пьеса. 

14. Хачатурян. Танец розовых девушек из балета « Гаянэ» 

15. Хачатурян. Вариации Нунэ из балета « Гаянэ» 

16. Прокаофьев. Гавот « Классической симфонии». 

17. Глюк. Мелодия из оперы « Орфей» 

18. Обер. Престо 

19. Обер. Тамбурин 

20. Сметана. Иринкина полька. 

21. Комаровский. Вариации на тему Р.Н.П. Пойду, лья. 

22. Бакланова. Вариации 

23. Данкля. Вариации на тему Паччини. 



24. Ганн. Этюд ( соль-мажор) 

25. Гедике. Этюд ( ля минор) 

26. Белоцерковец. Этюд ре-минор. 

 

Седьмой год обучения. 

 

1. Аренский романс. 

2. Вайнер. Танец лисы. 

3. Прокофьев. Вальс 

4. Хачатурян. Ноктюрн. 

5. Камалдинов. Романс. 

6. Камалдинов.  Вариации на народные темы. 

7. Шишаков. Хороводная. 

8. Венявский. Мазурка.  

9. Монюшка. Багатель ( ре-ма-жор) 

10. Моцарт. Рондо ( ля-мажор) 

11. Данкля. Вариации на тему Вейгля 

12. Комаровский. Концерт ( ми0минор) 

13. Вивальди. Концерт ( ля-минор) 

14. Мазас. Этюд ( ля-минор) 

15. Кайзер. Этюд ( до-мажор) 

16. Давид. Этюд ( 215) 

17.  Фиорилло. Этюд. 

 

Примерные экзаменационные программы 

----------------------------------------------------   

( категория общего развития учащихся) 

1. Лемуан. Этюд ( ми-минор) 

2. Камалдинов. Романс. 

3. Р.Н.П. « Как под яблонькой» обр. Андреева» 

4. Будашкин. Анданте ( из концерта соль-минор) 

                                --------------  

1. Гедике. Этюд ля-минор 

2. Моцарт. Рондо 

3. Глюк. Мелодия. 

4. Р.Н.П. « Ах, Настасья» обр. Дителя 

                                       -------------  

1. Троценко. Этюд ( Ре-мажор) 

2. Прокофьев. Вальс 

3. Спендиаров. Хайтарма. 

4. Вивальди. Концерт ля-минор 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа категории учащихся 

профессионального развития 



 

                1 – 2 год обучения осуществляется по программе 

                  категории общего развития. 

 

Третий год обучения 

Годовые требования. 

10-12 пьес различных эпох и стилей. Чтение нот. Подбор. 

 

 

 

 

 

Технические требования :   4 этюда 

 

Гаммы двух октавных соль, ля-мажор и минор (4х стр.) фа, ми-мажор, ми-минор ( 3-х стр.) 

Хроматические от  « соль», «ля», «ми», ( 4х стр.) «Ми», «Фа» (3-х стр.) Ритмика: 2,3,4,5. 

Тремоло-легато, нон-легато, стаккато. 

Работа над укреплением пальцев левой руки; игра кистью, предплечьем. 

 

Четвертый год обучения 

   Годовые требования 

 

8-10 произведений, из них не менее двух- крупной формы; чтение с листа, игра в 

ансамблях. 

 

Технические требования 

 

4 этюда на различные виды техники. 

Гаммы мажорные и минорные.  В две октавы со сменой позиции 

Ре, ля, ми, соль,- мажор и минор (4-х стр.) 

Ми, фа, соль-мажор и минор ( 3-х стр.) 

   Ритмика до 6 

   Динамика от «пиано» до « форте» 

                     От «форте» до « пиано» 

   Маркато, с форцандо 

 

Пятый год обучения: 

 

Годовые требования:    8-10 произведений. Из них не менее двух – крупная форма. 

Игра в ансамблях. 

 

Технические требования: 

4 этюда на различные виды техники. Гаммы двухоктавные  с 1,2,3,4, позиции на 

соединение с соответствующей позицией ля-бемоль, си, до-мажор, соль-диез, си, до – 

минор,  

фа, ля-бемоль – мажор 

соль диез, фа-мажор 

Хроматические – на одной струне. 

Ритмика на соединение с единицей, двойкой. 

Атака звука.  

Освоение красочных приемов. 

 



Шестой год обучения 

 

Годовые требования: 8-10 произведений. Из них не менее двух – крупная форма. 

Чтение с листа. Игра в ансамбле. 

 

Технические требования : 

------------------------------- 

4 этюда на различные виды техники. 

Гаммы трехоктавные ля, соль, ля, бемоль, си-мажор. 

Ля, соль, си-минор (4-х стр.); двухоктавные для 3-х стр. 

Хроматические  двухоктавные со сменой позиций. 

Ритмика до 8; на соединение с  единицей и двойкой. 

Упражнения Шрадика в позициях. 

Освоение красочных приемов. 

 

Седьмой год обучения 

Годовые требования:   7-8 произведений, крупная форма – обязательна. 

Совершенствование музыкально-исполнительского уровня. 

 

Технические требования: 

 Все мажорные и минорные гаммы двухоктавные и трехоктавные. Различными 

ритмическими  группировками. Гаммы двойными нотами ( терции, сексты, октавы) 

 

 

                                                  ПРИМЕРНЫЙ 

                                      РЕПЕРТУАРНЫЙ  СПИСОК 

                                   -----------------------------------------  

 

1-2 классы – программа подбирается по мере роста – практических навыков ученика. 

 

                                            ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

                                          ------------------------------------  

1. Городовская  « У зори-то, у зореньки» 

2. обр. Кудрявцева « Смоленская», « Комаринская» 

3. обр. Соловьева « Ах, вы сени, мо сени» 

4. обр. Широкова. Валенки 

5. обр.Фомина « Ах, я  вечер, вечер» 

6. Будашкин. Анданте. 

7. Горлов. Мазурка. 

8. Рябиков. Мазурка. 

9. Дунаевский. Лунный вечер. 

10. Ушкарев « Осенний листок. Родничок. 

11. Холминов. Песня. 

12. Андреев. Венский вальс. 

13. Фомин. « Овернский танец» 

14. Чайковский « Ната-вальс» 

15. Бетховен. Сонатина ( до-минор) 

16. Гендель. Ларгетто. 

17. Григ. Народная песня. 

18. Комаровский. Вариации на тему у. н. п.  «Вышли в поле косари». 

19. Лобов. Вариации на тему песен М. Блантера 

20. Жилинский. Сонатина, 2ч. 



21. Степаненко Вариации на  украинскую тему. 

22. Вольфарт. Этюд Соль – мажор. 

23. Лемуан. Этюд. 

24. Мурзин. Этюд.                   

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

------------------------------------------  

1. обр. Городовской. Темно-вишневая шаль. 

2. обр. Евдокимова. Утушка луговая 

3. обр.Шишакова. « Долина-долинушка» 

4. обр.Василенко. Ты, раздолье мое». 

5. обр. Осипова . Шуточная 

6. Андреев. Мазурка 

7. Даргомыжский. Меланхолический вальс. 

8. Шатров. На сопках Манчжурии. 

9. Даргомыжский. Сосна. 

10. Григ. Танец Анитры. 

11. Корелли. Сарабанда. 

12. Горлов. Вальс 

13. Ушкарев. Песня и танец. 

14. Шелмаков. Частушки. 

15. Прокофьев. Марш 

16. Штраус. Персидский марш 

17. Марш. Ария в старинном стиле. 

18. Гайдн. Венгерское рондо. 

19. Чекалов. Соната. 

20. Вивальди. Концерт соль-мажор. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

----------------------------------  

1. Обр. Глухова, Азова « Ой, вы плотнички» 

2. Олейников. Фантазия на  буковинские темы.. 

3. обр. Титова. Вариации на тему р.н.п. « Как со вечера дождь» 

4. обр. Евдокимова. Янка 

5. Глинка. Ноктюрн « Разлука» 

6. Рахманинов. Вокализ   обр. Пресса. 

7. Балакирев. Полька 

8. Александров. Ария 

9. Биберган. Полька. 

10. Молчанов. Пьеса из цикла « Русские картинки». 

11. Свиридов. Музыкальный момент. 

12. Глиэр. Вальс 

13. Цыганков. Веселая прогулка 

14. Шостакович. Романс. 

15. Григ. Норвежский танец. 

16. Обер. Жига. 

17. Верачини. Лярго. 

18. Форе.  Импровизация. 

19. Шуман. Цыганский танец 

20. Вивальди. Концерт соль-минор, ч. 1 

21. Бах. Концерт ре-минор 3 ч. 



22. Данкля. Вариации на тему Меркаданте. 

23. Бакланова. Этюд – стаккато. 

24. Василенко. Этюд. 

25. Евдокимов. Этюд ля-мажор. 

26. Яньшинов. Этюд «Комариный пир». 

 

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

-------------------------------------  

1. Камалдинов. Вариации на народные темы. 

2. Каминский. « Белорусская тема с вариациями.» 

3. Рахманинов. Пьеса-фантазия. 

4. Львов. « Народная мелодия». 

5. Шостакович. Вальс –шутка. 

6. Спендиаров. Хайтарма. 

7. Биберган. Галоп. 

8. Прокофьев. Марш из оперы « Любовь к трем апельсинам». 

9. Дмитриев « Русское интермеццо». 

10. Пуньяни. Кумушки. 

11. Верачини. Аллегро. 

12. Шопен. Полонез. 

13. Шуберт. Серенада. 

14. Данкля. Вариации на тему Вейгля 

15. Гендель. Соната 1У. 

16. Гендель. Соната № 6 ч.ч. Ш.1У. 

17. Лаптев. Импровизация. 

18. Зейтц. Концерт № 1. 

19. Скрябин. Этюд. 

20. Евдокимов. Этюд ре-мажор. 

21. Фиорилло. Этюд. 

22. Александров. Этюд соль-мажор. 

 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

-------------------------------------  

1. обр. Городовской « Не одна во поле дороженька» 

2. обр. Наймушина. Две пьесы на р.н.п. « Не бела-то береза» и « Я посеяла ленку» 

3. обр. Гаврилова « Я на горку шла» 

4. обр. Шалова « Ах, не лист осенний» 

5. Рубинштейн « Прялка. 

6. Рубинштейн. Вальс – каприс. 

7. Глазунов. Испанский танец. 

8. Дмитриев. Старая карусель. 

9. Цыганков. Гусляр и скоморох. 

10. Сиротин. Страдания- расставания. 

11. Городовская. Скерцо. 

12. Беллин « В стиле кантри. 

13. Олейников. Русский танец. 

14. Олейников. Веселый наигрыш. 

15. Рогалев. Рондо в старинном стиле. 

16. Брамс. Венгерский танец. 

17. Кассадо. « Танец зеленого дьявола.» 

18. Григ « Ноктюрн» ( Весна) 



19. Шнитке. Сюита в старинном стиле. 

20. Будашкин. Концерт для домры 1 ч. 

21. Клебанов. Концерт для домры. 

22. Гендель. Соната № 32 ч. 1-2. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

----------------------------------------------------------------------  

1. Александров. Этюд соль-мажор. 

2. Рубинштейн. Романс 

3. Олейников. Русский танец 

4. Гендель. Соната № 3. ( 1-2ч.) 

                                ------- 

 

1. Евдокимов Этюд ре-мажор. 

2. Сиротин. Страдания расставания» 

3. Р.Н.П. « Вдоль да по речке». Обр. Лаптева. 

4. Бах. Концерт  ля-минор. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

--------------------------------------------- 

 

Избраные этюды для скрипки вып.1. Составители Гарлицкий М., Родионов К. Фортунатов 

К. М.1975г.. Вып. 2. 

Кайзер Г. 36 элементарных прогрессивных этюдов М.1999г. 

Комаренко В. Этюды для 4-х стр. домры. Тетрадь 1,2 Киев 1962г. 

Чунин В. Упражнения и этюды 1-5кл. ДМШ М.1989г. 

Шишаков Ю. 12 этюдов для 3-х струнной домры, муз.1961г. 

Шрадик Г. Упражнения для скрипки, муз 1989г. 

Бакланова Н. Начальное упражнение, этюды, пьесы в 24-х тональностях,  

 впуск1  М-Л 1959г. 

Сборник этюдов для 3-х струнной домры муз.1965г. 

Этюды для скрипки на различные виды техники. 

1кл.2кл.3кл.4-5кл. 6кл,7кл. ДМШ сост. В.Стеценкор 

                                                                   К.Тахтаджиев Киев 1976г. 

Этюды для 3-х струнной домры выпуск 2 сост. И.Болдырев 1960г. 

Этюды для скрипки для уч-ся ДМШ. Выпуск 1-2,1975г. 

Этюды для 4-х струнной домры 5кл. ДМШ сост. В.Евдокимов муз. 1963г. 

Вольфарт. 60 этюдов для скрипки Киев 1960г. 

Попонов В. Школа игры на 4-х струнной домре,1972г. 

Чунин В. Школа игры на 3-х струнной домре, Москва 1988г. 

Михеев Б. Лысенко Н. Школа игры на 4-х струнной домре. Киев 1989г. 

Юный скрипач выпуск 1,2,3 сост Фортунатов. 1990г. 

Александров А. Школа игры на 3-х струнной домре, Москва 1990г. 

Михелис В. Гризодуб В. Школа игры на 4-х струнной домре, Киев 1978г. 

Альбом для юношества, выпуск 1,2,3,4,5,  

Альбом начинающего домриста. Выпуск 1-9. 

Олейников Н. Альбом домриста, Свердловск 1991г. 

Репертуар домриста вып. С 1-9. 

Христоматия для 4-х струнной домры, сост. Д.Александров. с 1-6 кл. 

Педагогический репертуар домриста, вып. С 1-5 кл. 

Клебанов К. Концерт для домры, Москва 1958г. 



Концертные пьесы, сост.Евдокимов., вып. 5. 1972г. 

Лаптев В. Концерты для домры 1997г. 

Бакланова Н. Пьеса для скрипки, Москва 1968г. 

Бах  И.С. Концерт ля-минор 1965г. 

Бах И.С. Концерт  ре-минор 1967г. 

Вивальди Концерт ля-минор 

Вивальди концерт соль-мажор. 

Гендель Сонаты для скрипки, вып. 1,2 М.1966г. 

Данкля Ш. вариации на тему  Паччини, М.1965г. 

Педагогический репертуар для скрипки 5 кл. ДМШ 1961г. 

Педагогический репертуар для скрипки 6,7кл. ДМШ, пьесы русских композиторов 1963г. 

Педагогический репертуар  для скрипки. Пьесы советских 

композиторов,сост.Г.Янпольский,1969г. 

Педагогический репертуар для скрипки 7кл. ДМШ, Сборник классических пьес,1961г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Б А Я Н 



                                     ----------------------  

 

                    ПРОГРАММА КАТЕГОРИЙ  ОБЩЕГО 

                               РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

                      -------------------------------------------------  

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

---------------------------  

Годовые требования.   12-14 пьес различного характера 

                                       Чтение с листа легких упражнений ( раздельно руками) 

Технические требования: 

                                        Гаммы «До», « Соль», «Фа» каждой рукой отдельно. 

Короткие арпеджио. 

              До-мажор – обеими руками. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

------------------------------------  

Годовые требования:   - 10-12 пьес различного характера, чтение с листа легких пьес,  

                                         Упражнениями обеими руками, игра. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

------------------------------------------   

                       До, соль, фа – обеими руками, 1-2 октаву, арпеджио, аккорды. 

                       Ля-минор ( гармонический и мелодический) правой рукой,  

                       В 1-2 октаву 3 этюда. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

----------------------------------  

Годовые требования:    9-12 пьес, различных по характеру, из них 2-е в ансамбле, чтение с 

листа. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

------------------------------------------  

                       Мажорные гаммы до 2-х знаков 

                       2-е минорные гаммы ( ля, ми) 

                       арпеджио, аккорды 

                      Штрих, легато, стаккато. 

                       3-4 этюда на разные виды техники. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

----------------------------------------   

 

Годовые требования:   9-11 пьес, из них 2-е в ансамбле, чтение с листа, 

                                       Подбор по слуху. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

------------------------------------------   

                           Мажорные гаммы до 3-х знаков в ключе, в 2-е октавы, 

                           3 минорные гаммы:  ля, ми, ре ( три вида), арпеджио, аккорды 

                           3-4 этюда. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 



---------------------------------    

Годовые требования:   9-10 пьес, 

                     Различных по характеру, из них 2-е в ансамбле, 

                     Чтение с листа, подбор по слуху. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

-----------------------------------------    

                   Мажорные гаммы до 4-х знаков в ключе, 

                   Терциями – правой рукой ( обеими) 

                    Штрих: легато, стаккато, 

                    Ритмика 

                    Минорные:  ля, до, ре, ми в две руки. 

                    4 этюда. 

 

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

-------------------------------------  

Годовые требования:   9-11 произведений.  

                     Из них 2 ансамбля, 1-2 полифонических произведения, 1-2 крупной формы. 

 

Технические требования: 

                     Мажорные гаммы до 5 знаков в ключе в прямом движении 

                     На весь диапазон 

                     «До», « Соль», « Фа» - терциями. 

                     Аккорды, арпеджио ( легато, стаккато, пунктир) 

                     3-4 этюда 

                     Минорные гаммы: соль, си, ре. 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

---------------------------------------   

  

Годовые требования:    9-10 произведений, из них 1-2 полифонических, 

                                        1-2 крупной формы, 1-2 обработки народных песен и танцев. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

------------------------------------------    

                                        Мажорные и минорные гаммы, арпеджио, 

                                        Аккорды – пройденные в предыдущих классах. 

                                        2-3 этюда. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК: 

---------------------------------------------------------    

 

Первый год обучения: 

 

                      Р.Н.П. « При долинушке» 

                                  «Картошка» 

                                  « Я на горку шла»,  « Во лузях» 

                                  «Летал голубь»,  «Лебедушка»,  «Полянка», 

                                  « Светит месяц»,  На горе-то калина», 

                     У.Н.П.   « Дощик»,  « Ой, пиду до млина» 

                                   « Солнце низенько»  

Б.Н.П.               « Лодочка»,  « Савка и Гришка»  « Перепелочка»! 



 

Б.Т.                    « Крыжачок» 

У.Т.                    « Гопак» 

Мокроусов     « Одинокая гармонь» 

Самойлов       « Кадриль»,  « Береза» 

Беренс.            Этюд ( до-мажор) 

Черни              Этюд  ( до-мажор) 

Иванов            Этюд  ( ми-минор) 

 

ВТОРОЙ ГОД  ОБУЧЕНИЯ: 

------------------------------------   

 

Р.Н.П.   « Ивушка». « Как на тоненький ледок» 

              « По улице мостовой» 

Р.Н.П.   обр. Тышкевича « Белолица, круглолица». 

              « У ворот, у ворот». 

У.Т.       « Гопак»,  « Метелица». 

П.п.       « Кукушечка» 

Гедике  « Сарабанда 

Гречанинов.  Мазурка 

Чайковский. Итальянская песня. 

Иванов.  Юмореска. 

Павин     Русская плясовая 

Горлов    «Заводная игрушка» 

Наймушин  Полечка. 

Назаренко    Маленькая кадриль. 

Бушуев         Воспоминание 

Самойлов     Вальс 

Бетховен       Танец 

                       Экосез 

Легар             Вальс 

Кригер          Менуэт 

Шитте           Этюд  ( фа – мажор) 

Иванов         Этюд ( ми-минор) 

Салин           Этюд ( ля-минор) 

Вольфарт     Этюд ( Соль-мажор) 

Гордзей       Этюд ( Фа-мажор) 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

-----------------------------------    

 

Р.Н П.       « Как  в лесу, лесу, лесочке»  

                  « Ах, улица широкая» 

                  « Лебедушка»,  « Ленок» 

У.Н.П.       « Дивлюсь я на небо» 

                  «Подоляночка» 

                  « Чом, чом не прийшов 

       

Р.Н.П.    обр. Мотова « При долинушке калинушка стоит.» 

 

У.Н.П.         обр.  Ризоль  « Нич яка мисячна» 



Варламов    « Вдоль по улице метелица метет» 

Гурилев       «Песня ямщика « 

Глазунов     « Испанский танец из балета « Раймонда» 

Самойлов    « Вальс» 

Самойлов    « Мелодия», 

Подгорный  « Полька» 

Яхнина        « Веселый тарантас» 

Рамо              Ригодон 

Шуберт.        Вальс.   Форель. 

Гайдн.           Минуэт. 

Беренс.         Этюд ( ля-минор) 

Беркович      Этюд ( ля-минор) 

Лемуан         Этюд ( До-мажор) 

Салин          Этюд  ( До-мажор) 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

-----------------------------------------   

 

Р.Н.П.   обр. Тышкевича « Ах вы сени, мои сени» 

Р.Н.П    обр.Паршина      « Эх, сыпь, Семеновна» 

Р.Н.П.   обр. Тышкевича  « Коробейники» 

Р.Н.П.   обр.Грачева        « Вечером красна девица» 

Р.Н.П.   обр. Тышкевича  Й» Чей-то звон» 

Б.Т.       обр. Иванова  « Лявониха» ( ансамбль) 

             Обр. Тышкевича « Белорусская полька» 

Рубинштейн     Болеро 

Чайковский        «Неаполитанская песенка. 

Павин      Считалочка 

Бухвостов     « Русский наигрыш» 

Подруль       «Игра» 

Куканов       « Гармошка» 

Бушуев        « Вальс расставания» 

Бухвостов   « Шелковая травушка» 

Бушуев        « Падают листья» 

Бах               Фантазия 

Вивальди – Бах  « Органный концерт 3ч. ( ансамбль) 

Верди          Марш из оперы « Аида» 

Делиб         Мазурка из балета « Копеллия» 

Гуно           «Марш из оперы « Фауст» 

Моцарт       Ария (  Ми бимоль-мажор) 

                     Менуэт ( ми-минор) 

Бах               Менуэт ( Соль-минор) 

Гайдн          Менуэт ( До-мажор) 

Переселенцев   Этюд ( Ре-мажор) 

Беренс     Этюд  ( До-мажор) 

Марьин.  Этюд ( До-мажор)             

Беньяминов.   Этюд ( Ля-минор) 

Черни        Этюд  ( До-мажор) 

 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 



----------------------------------   

 

Р.Н.П.   обр. Павина   « По улице мостовой» 

РНП      обр. Бушуева « Степь да степь кругом» 

РНП      обр. Евдокимова « У меня младой, муж гнедой» 

РНП      обр. Чайковского « Ай , утушка  луговая» 

Б.Т.       обр. Павина   « Вязанка» 

              Обр. Доренского « Мальчик-кудрявчик» 

РНП      обр. Бухвостова  « Светит месяц» 

РНП      обр. Бухвостова «  Как по полю, полю»  ( ансамбль) 

                      Бухвостов   « На санках» 

Шостакович   « Весенний вальс» 

Петров        « Вальс из к/ф « Берегись автомобиля» 

Дербенко    « Емеля на печи» 

                    « Марья -царевна» 

Шостакович   «Сентиментальный вальс» ( обр. Говорушко) 

Даренский   Вальс. « Русский наигрыш» 

С.-Седой      «Марш нахимовцев» ( ансамбль) 

Шостакович    Вальс-шутка ( ансамбль) 

Глиэр.        Романс 

Парадис.    Сицилиана 

Григ         Норвежский танец 

Бах           Хорал ( ля-минор) 

Бах           Сарабанда ( си бемоль – мажор) 

Бетховен.   Контраданс. 

Скарлатти.  Гавот. 

Джоплин.    « Артист эстрады» 

Шуберт.   « Аве Мария»  ( ансамбль) 

Лак.        Этюд ( соль-мажор) 

Федин    Этюд  ( си бемоль-мажор) 

Гордзей.  Этюд  ( соль мажор) 

                Этюд   ( ми-минор) 

Кузнецов  Этюд  ( фа-мажор) 

 

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

-----------------------------------------------------   

Доренский.    Маленькая прелюдия 

Гендель          Сарабанда 

Глинка            Фуга 

Бах.                  Менуэт ( ля-минор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 



-------------------------------------   

РНП       обр. Егорова   «Плясовая» 

РНП       обр. Сударикова « Летал голубь» 

РНП       обр. Таценко « Луговая» ( ансамбль) 

РТ          обр. Салина «Барыня» 

УНП      обр. Ризоля « Ихав казак на виноньку» 

РПЛ       «Метелица» 

Глинка   «Жаворонок»  

Аренский  « Вальс» 

Рубинштейн  « Вальс-каприз) 

Шостакович    Лирический вальс 

Петров      Увертюра к к/ф « Укрощение огня» ( ансамбль) 

Двилянский    Вальс 

Назимов          Веселинка 

Щуровский     Танец 

Кабалевский    «Школьные годы» ( перелож. Изотова) 

Делиб.        Галоп из балета « Копелия» 

Бетховен     Рондо  ( из Сонатины  фа-мажор) 

Моцарт    « Турецкий марш» 

Гуно.       Серенада.Вальс. 

Галкин     Этюд ( ми бемоль-мажор) 

Блинов    Этюд  ( соль- минор) 

 

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

------------------------------------------------------  

Гендель.      Пассакалия 

Корелли.     Прелюдия ( ми-минор) 

Бах               Ария ( соль-минор) 

Гендель       Маленькая фуга ( до-мажор) 

Глинка        Фуга  ( ля-минор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 



--------------------------------------  

 

РНП       обр. Суркова  « Как у наших у ворот» 

РНП       обр. Суркова  « Возле речки, возле моста» 

РНП       обр. Лютова   « Научить ли тя Ванюша» 

РНП       обр. Горлова   «Выйду ль я на реченьку» 

Павин    « Весеннее настроение» 

Ипатов   « Акварель» 

Никишин  « Озорная полька» 

Петров   Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

Шопен.  Вальс № 6 

Гуно.      Полька из оперы « Фауст» 

Эркель   Полонез. 

Лешгорн.  Этюд ( до-мажор) 

 

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

-----------------------------------------------------  

 

Лядов     Прелюдия ( ре-минор) 

Мясковский    « В старинном стиле» ( фуга) 

Бах.          Ария ( ре-мажор) 

Бах.      Прелюдия  ( ре-минор)  Х.Т.К. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

-----------------------------------------------------------------------    

 

1.  Бюргмюллер   Этюд ( до-мажор) 

2.  Бельман    Интродукция – хорал 

3.  РНП    обр. Егорова  « Плясовая» 

4.  Шостакович  « Лирический вальс» 

 

                --------------------  

1.  Шитте. Этюд   (соль-мажор) 

2.  Фоменко    Танец щенка – попрошайки. 

3.  Бах  « Маленькая прелюдия» ( ми-минор) 

4.  РНП   обр. Бухвостова  « Светит месяц» 

 

                 --------------------  

1.  Гендель   Маленькая фуга. 

2.  Глиэр.     Вальс из балет « Медный всадник» 

3. Шостакович   Танец из к/ф « Овод» 

4. Беренс Этюд ( ля-минор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ПРОГРАММА КАТЕГОРИИ 



       ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

   --------------------------------------------------------------------------------  

 

1-2 класс занимаются по программе категории общего развития. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

------------------------------------   

 

Годовые требования:     9-11 произведений, знакомство с полифонией; чтение 

                                        С листа, подбор по слуху, игра в ансамбле. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

------------------------------------------   

 

гаммы до 3-х знаков  в ключе двумя руками в две октавы. 

Минорные гаммы:  «ля» ( три вида) – двумя руками. 

 

Мажорные гаммы терциями – правой. Арпеджио, аккорды. 

4 этюда на разные виды техники. 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

-----------------------------------------   

 

Годовые требования:    9-11 произведений, из них 1 – полифония, 2 ансамбля, 

                                        Знакомство с крупной формой чтения с листа, подбор по слуху. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

-----------------------------------------    

 

Мажорные гаммы до 4-х знаков в ключе, минорные – «ля», « ми», « ре» - общими руками 

в две октавы. Короткое длинное арпеджио, аккорды. Мажорные – терциями ( правой) 

4 этюда. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

----------------------------------   

 

Годовые требования:       9-11 класс музыкальных произведений; из них 1-2 крупной 

формы; 

1-2 полифонических произведений;  2 ансамбля 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

------------------------------------------   

Мажорные гаммы до 5 знаков 

Минорные -  до 2-х знаков. 

Мажорные – терциями – обеими руками 

До , Соль, Фа – секстами и октавами – правой рукой в две октавы, 

                                             Арпеджио, аккорды 

4 этюда. 

 

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 



-------------------------------------  

 

Годовые требования:       9-11 музыкальных произведений,  из них: 

                                           2 полифония, 

                                           1-2 – крупной формы 

                                            2 ансамбля 

                                            2 произведения для самостоятельной работы. 

 

Технические требования:   

                            Мажорные до 5 знаков 

                            На весь диапазон 

                            Минорные – до 3-х знаков в ключе. Мажорные До, Соль, Фа – терциями, 

                            секстами,  октавами, 

                            Минорные – ля, ми, ре – терциями и октавами – правой. 

                            3 этюда. 

 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

--------------------------------------    

 

Годовые требования :     9-11 произведений, из них : 

 1-2 полифония,       

1-2 крупной формы, 

1-2 обработки народных песен, танцев, 

2 ансамбля, 

свободно читать с листа за 3-4 класс. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

------------------------------------------  

 

Мажорные и минорные гаммы на весь диапазон различными штрихами и 

группировками. Мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков – терциями, секстами, 

октавами ( на 2 октавы). 

2-3 этюда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРИМЕРНЫЙ 



                                   РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

                                -------------------------------------------  

 

1-2 класс – по программе категории общего развития 

 

Третий год обучения: 

-------------------------  

РНП     « Выйду ль я на реченьку» обр. Накапкина 

РНП     обр. Чапкого « Ах ты, ноченька» 

РНП     обр. Лондонова  « Плещут холодные волны» 

УНП     « Ой, лопнув обруч» 

Гаврилин  « Весенняя песня» 

Косенко     « Петрушка» 

Репников   « Палехская шкатулка» 

Листов       « В землянке» 

Шостакович   « Полька» 

Свиридов       « Парень с гармошкой» 

Дювернуа      Этюд  ( до-мажор) 

Лешгорн        Этюд  ( ре-ми-нор) 

Суханов         Этюд  ( соль-мажор) 

Черни             Этюды ( до-мажор, ре-мажор) 

Шуберт          Лендлер   

Верди          Марш из оперы «Аида» 

Тюрк           «Бодрость» 

 

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

-----------------------------------------------------  

 

Моцарт       Ария 

Бах              Менуэты ( соль, ре-минор, соль, до-мажор) 

 

КРУПНАЯ ФОРМА 

---------------------------   

Бетховен      Рондо 

Гендель        Чакона 

Гречанинов  Грустная песенка 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

-----------------------------------------  

 

РНП      обр. Накапкина   «Ах, реченьки, реченьки» 

РНП      обр. Платонова   «Как по лугу, лужочку» 

РНП      обр. Акимова   « Не пора ли нам, ребята» 

РНП      обр. Лондонова  « Три садочка» 

РНП      обр. Доренского   « Вечор матушка» 

Завальный     « Лирический танец»  

                        Мелодия 

Холминов      Марш 

Чайкин       Заклинание 

                    Мазурка 

Блантер      В лесу прифронтовом 



Звонарев    Величальная 

                    Веселый купец 

Яковлев      Зимний вечер 

Варламов    На заре ты ее не буди. 

Чайковский  Ната – вальс 

Бухвастов    Этюд   ре-мажор 

Лак               Этюд  Соль-мажор 

Павин           Этюд   ре-минор 

Чернявский  Этюд  фа-минор 

 

 

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

------------------------------------------------------  

Циполи       Фугетта 

Горлов        Две пьесы в полифоническом роде 

Бах.              Маленькая прелюдия 

                     Ария. Жига. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ 

--------------------------------------------------  

Моцарт     Сонатина  До  мажор 

Чимароза   Сонаты ре-минор, соль-минор 

Диабелли   Сонатина   Соль мажор 

 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

________________________  

 

РНП     обр. Суханова   « У зори-то, у зореньки» 

РНП     обр. Шустова    «Ой со вечера, с полуночи» 

РНП     обр. Доренского « Мальчик- кудрявчик» 

РНП     обр. Акимова    « За рекою, за быстрою» 

Камалдинов   «Ноктюрн» 

Звонарев        Колдовство.  Дюймовочка. Сон Дюймовочки. 

Новиков    Лирический танец. 

Будашкин      Песня. 

Завальный     Юмореска. 

Чайкин   Русский танец. 

Завальный    Школьный вальс 

Алябьев         Соловей. 

Аренский      Танец из балета « Египетские ночи» 

Чайковский     Романс Полины из оперы « Пиковая дама» 

Штраус   « Персидский марш» 

Люли      Гавот. 

Скарлатти     Гавот. 

Шуберт         Музыкальный момент. фа-диез   минор. 

Будашкин     Этюд    соль-минор. 

Тихомиров   Этюд   До-мажор 

Демидов       Этюд   ми-минор 

 

 

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 



-----------------------------------------------------  

Бах        Сарабанда. Жига. 

Пахульский    Каноническая пьеса 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ КРУПНОЙ ФОРМЫ: 

----------------------------------------------------  

Доренский       Сюита 

Кабалевский    Легкие вариации на тему РНП. 

Чимароза          Сонатина   Соль мажор. 

Бухвостов         Вариации 

 

 

 

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

-------------------------------------  

 РНП       обр. Лондонова « Меж крутых бережков» 

УНП        обр.Савелова   «Головочко моя, бидня» 

РНП         обр. Бурьян     « Выйду на улицу» 

РНП         обр. Талакина  «Лучинушка» 

Буевский         Танец 

Хренников       Вальс 

Шишаков         Веселая прогулка 

Глазунов          Гавот из балета « Барышня – служанка» 

Ребиков            Вальс 

Парадизи          Токката 

Бетховен           Экосез 

Звонарев          Этюд   Фа-мажор 

Бухвостов        Этюд   соль-минор 

Ефимов            Этюд  Ре-мажор 

 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ: 

-------------------------------------  

Глинка        Вариации на русскую песню « Среди долины ровныя» (обработка) 

РНП            обр. Шендерева  « Степь да степь кругом» 

РНП            обр. Бушуева   « Хороводная» 

Дремлюга        Лирическая песня 

Звонарев          На ярмарке 

                          Джунгли,  Чудеса. 

Репников          Марш 

Чтогаренко       Украинский танец 

Тимошенко       Осенняя сказка 

                           Вальс – шутка 

Мясков              Озорные мальчишки 

                           Капитан Грэй 

                           Веселые музыканты 

                           Алые паруса 

                           Песня моря. 

Чайковский       Ноктюрн   до-диез  минор 

Казанский         Этюд   ля-минор 

Логачев             Этюд   Соль мажор 

Гедике                  Этюд   ля-минор 



Александров        Сонатина  Соль-мажор 

Кулау                     Сонатина   До –мажор 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОГРАМЫ:    

----------------------------------------------------------------------       

                    

1.  Горлов   Этюд  Фа-мажор 

2.  РНП   обр. Накапкина  « У зори-то, у зореньки» 

3.  Яшкевич   Соната До-мажор   1-ая часть. 

4.   Бах     «Маленькая органная прелюдия и фуга»  ми-минор 

 

                     --------------------------  

1.  Шитте     Этюд    ля-мажор 

2.  Бах         Хоральная прелюдия    соль-мажор 

3.  Прокофьев     Гавот  из классической симфонии 

4.  РНП        обр. Павина   « Ах, утушка луговая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

                --------------------------------------------------------------     

 

Хрестоматия  баяниста  для ДМШ, 1-2кл., выпуск 1 ( Ю.Акимов и В.Грачев) 

                                                                                             (М., 1971г.) 

Баян  1 кл.  ДМШ составители И.Алексеев и Н.Корецкий  № 1,4,8, 22,-27.) 

Легкие упражнения и этюды для  баяна  1-3 кл. ДМШ сост. А.Денисов и К.Прокопенко 

 А.Онегин    Школа игры на баяне   , Москва 1969г. 

Альбом начинающего баяниста  вып.1 ( сост. Ю.Акимов, А.Талакин) М.1968. 

Хрестоматия начинающего баяниста  вып. 3 ( сост. В.Бухвостов и Скворцов) М.1964. 

Баян в музыкальной школе вып. 1, 4, 7  ( сост. Ф.Бушуев) М.1969. 

Ю.Акимов ,  П.Гвоздев   Прогрессивная  школа игры на баяне. М.1970. 

П.Говорушко   Школа игры на баяне  Ленинград 1972. 

Аз.Иванов    Начальный курс игры на баяне  , Л.1967. 

Сборники из серии  « Баян в музыкальной школе» 

Баян 3 кл. ДМШ сост. И.Алексеев и Н.Корецкий, К.1971г. 

Пьесы для баяна   3-4 кл. ДМШ 

Хрестоматия для баяна 3-4 кл , сост. В.Горохов , М.1968. 

Популярные пьесы в переложении для баяна, сост.Говорушко 

Сонатины и рондо в переложении для баяна, вып. 2, сост. Б.Беньяминов 

Чайкин     Детский альбом 

Баян 4 кл. ДМШ сост. И.Алексеев и Корецкий 

Баян в  музыкальной школе, 5 кл. сост. С.Павин 

Полифонические пьесы для баяна, вып. 1-3, сост. Б.Беньяминов 

Сборник легких концертных пьес, сост. С.Чапкий 

Сонатины и вариации для баяна, сост. Ф.Бушуев 

Баян 4 кл. ДМШ, сост. А. Денисов, К.1970. 

Баян 5 кл. ДМШ. Сост. А.Денисов, К.1982. 

С.Звонарев     В мире сказок. Пьесы для баяна и аккордеона, М.1968. 

Избранные сонаты и сонатины зарубежных композиторов, вып.1-3,сост.Н.Ризоль 

Г.Камалдинов    Пьесы , обработки, этюды для баяна, М.1971г. 

Полифонические пьесы для 3-5кл. ДМШ, состс. Агафонов, Алехин, М.1980. 

Полифонические пьесы.  И.С.Баха и его сыновей для готово-выборного баяна 1-5кл. 

ДМШ. Сост.Ю.Лихачев, Л. 1967г. 

Репников А.    Альбом юного баяниста. М.1975г. 

Ризоль Н. Украинские народные песни в обработке для баяна К.1980г. 

Сонатины и вариации. Вып. 4,6,8, сост. Ф.Бушуев 

Хрестоматия баяниста 3-5кл. ДМШ. Сост. В.Алехин, С.Павин. Г.Шашкин. М.1976г. 

Хрестоматия баяниста 3-4кл. сост. В.Грачев. М.1979г 

Нотная тетрадь баяниста. Лирические пьесы  русских композиторов. Вып. 9.  

Сост. П.Говорушко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          А К К О Р Д Е О Н. 

                                    ---------------------------------  

 

 

                     ПРОГРАММА КАТЕГОРИИ ОБЩЕГО. 

                              РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

                   ----------------------------------------------------------  

 

Первый год обучения 

------------------------------   
Годовые требования:    12-14 пьес различных по характеру, чтение с листа 

                                        Очень простых упражнений и песенок. 

 

Технические требования: 

----------------------------------   

        До-мажор обеими руками в одну-две октавы. Арпеджио, трезвучия – правой рукой. 

        Соль, Фа-мажор отдельно руками. 

 

Второй год обучения: 

------------------------------   

Годовые требования:     10-12 пьес, из них 2-е – в ансамбле. 

 

Технические требования: 

-----------------------------------   

До, Соль, Фа-мажор двумя руками в 1-2 октавы, арпеджио, трезвучия. 

Ля-минор ( гарм. и мелодично)  -  правой рукой, в 1-2 октавы.  

3 этюда. 

 

Третий год обучения: 

-----------------------------   

Годовые требования:      10-12 пьес различных по характеру, из них 2-е – в ансамбле, 

чтение с листа. 

 

Технические требования: 

-------------------------------------  

Мажорные гаммы до 2-х знаков, 2-е минорные гаммы – одной, двумя руками, арпеджио, 

трезвучия. 

3-4 этюда. 

 

Четвертый год обучения: 

-----------------------------------   

Годовые требования:    9-11 пьес, из них 2-е в ансамбле, чтение с листа, подбор по слуху. 

 

Технические требования: 

-----------------------------------  

Мажорные гаммы до 3-х знаков. 3 минорные гаммы двумя руками, арпеджио, аккорды. 

3-4 этюда. 

 

 

 

 

Пятый год обучения: 



-----------------------------  

Годовые требования:    9-11 произведений, из них 2- в ансамбле, чтение с листа, подбор по 

слуху.   

 

Технические требования: 

------------------------------------  

Мажорные гаммы до 4-х знаков. Минорные ля, до, ми, ре – в две октавы, обеими руками. 

4 этюда. 

 

Шестой год обучения: 

------------------------------  

Годовые требования:    9-11 произведений. Из них : 1-2 полифонии, 1- крупная форма, 

2 ансамбля. 

 

Технические требования: 

-----------------------------------    

Мажорные гаммы до 5 знаков в  ключе. 

Минорные гаммы:  ля, ми, си, ре, соль, до. 

2-3 этюда. 

 

Седьмой год обучения: 

-------------------------------  

Годовые требования:        9-10 произведений, из них 1-2 полифонические произведения, 1- 

крупной формы, 2 ансамбля. 

 

Технические требования: 

----------------------------------     

Мажорные и минорные гаммы, пройденные в предыдущих классах 

2-3 этюда. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК: 

------------------------------------  

Произведения, которые исполняются в течение учебного года на академических 

концертах и экзаменах. 

 

Первый год обучения: 

-------------------------------  

Лушников. Этюд. Фа-мажор, До-минор. 

Гнесина.   Этюд. До-мажор. 

Вольфарт.  Этюд. 

РНП « Как под горкой» 

У.Н.П.  « Веселые гуси». 

Р.Н.П. « Степь, да степь кругом» 

Р.Н.П.  « Во поле береза стояла» 

Кабалевский.  Маленькая полька. 

Иорданский.  « Голубые санки» 

Качурбина.  « Мишка с куклой» 

Р.Н.П.    « Полянка» 

Р.Н.П.   « Я на горку шла» 

Р.Н.П.  «Пастушок» 

 

Второй год обучения: 



----------------------------  

Шитте.  Этюд. До-мажор, Ре-мажор. 

Черни. Этюд. До-мажор. 

Шитте-Лушников.  Этюд. До-мажор. 

Салин. Этюд. Фа-мажор. 

Моцарт.   Менуэт. До-мажор. 

Перселя.  Ария,  ре-минор. 

Гайдн.  Менуэт. 

Кузнецов.  Полька. 

Доренский.   « Мамин вальс». 

                       « Хоровод и наигрыш» 

Бажилин « Камаринская» 

                « Деревенские гулянья» 

Р.Н.П., обр. Сперанского « Уж я золото хороню» 

Коняев  « На лесной тропе» 

Жилинский  « Латышская полька». 

Шостакович.   « Шарманка» 

Р.Н.П.   « Как под яблонькой». 

 

Третий год обучения: 

-----------------------------    

Черни. Этюд.  До- мажор, Соль-мажор, 

                         Фа-мажор. 

Гурлит.  Этюд. До-мажор. 

Канаев.  Этюд.  Соль-мажор. 

Гайдн.   Танец. Фа-мажор. 

Бетховен. Романс. 

Гайдн.  Аллегро из Сонаты Ре-мажор. 

Гайдн.   Романс. 

Шуман.  « Веселый крестьянин» 

Р.Н.П.  « Разлилася Волга широко» 

Павин.  « Ослик и воробей» 

Доренский.   Детская Сюита – 1. 

                       Прелюдия до-минор. 

Р.Н.П.    обр. Бажилина.  « Яблочко» 

У,Н,П,    обр. Бухвостова.  « С того часу, як женився» 

Р.Н.П.    обр. Спиранского  « Речка» 

Терентьев  « Зимний вечер» 

Доренский « Вальс» 

Крючков    Вариации на тему слов. п. « Цыганенок» 

Легар.  Вальс из оперетты « Веселая вдова» 

 

Четвертый год обучения: 

------------------------------------  

Салов.   Этюд   Соль-мажор. 

Бухвостов.  Этюд.  До-мажор. 

Черни.   Этюд.  Фа-мажор. 

Двилянский.  Этюд  ля-минор. 

Гайдн.    Ариетта. 

Бах.   Ария  До-мажор. 

Штейбельт.    Сонатина. 

Бетховен.   Менуэт.  Соль-мажор. 



Хаслингер.    Сонатина.  До-мажор. 

Доренский.  Закарпатский танец. 

Цибулин.    « Веселая игра» 

Доренский .  Прелюдия.  ми-минор, си-минор. 

Грибоедов.    Вальс. 

Глазунов.  Мазурка. 

Островский.   « Мальчишки и девчонки» 

Павин.   « Озорная полька» 

Р.Н.П.   обр. Бухвостова.  « Поехал казак на чужбину» 

 

Пятый год обучения: 

---------------------------    

Лондонов.   Этюд – припевка. 

Власов.   Этюд.   Ля-мажор. 

Ландштейн.   Этюд. Соль-мажор. 

Лемуан.    Этюд. Соль-мажор. 

Бах.   Прелюдия. ( Менуэт – трио) 

Голубев.   Хорал. 

Моцарт.    Легкая  сонатина. До-мажор. 

Куканов.   « Текла реченька» 

Гендель.   Пассакалия. 

Р.Н.П.   обр. Бухвостова. « Вот мчится тройка удалая» 

Л.Н.П.   обр. Коробейникова. « Про кошку» 

Р.Н.П. обр. Коробейникова « Посла девка лебедей». 

Р.Н.П. обр. Шелепнева.  « Я на горку шла». 

 

Шестой год обучения: 

-----------------------------  

Бертини. Этюд.  до-минор. 

Двилянский. Этюд.  Фа-мажор. 

Шитте. Этюд.  ре-минор. 

Бах. Лярго. Ре-минор 

Кажлаев. Прелюдия. 

Диабелли. Рондо. Соль-мажор. 

Шуман. «Отзвуки театра» 

Р.Н.П.  обр. Лушникова  « Я на камушке сижу». 

У.Н.П.   обр. Иванова  « Садом, садом, Кумасенька» 

Завальный. Школьный вальс. 

Доренский. Романс. Вальс. 

Бойко. « Лунное настроение». 

К.М.Вебер.  Сонатина. До-мажор. 

Завальный. Юмореска. 

Бызов.  Вальс. 

 

Седьмой год обучения: 

------------------------------    

Бертини. Этюд.  соль-мажор. 

Бюгмюллер.   Этюд. До-мажор. 

Машковский.  Этюд.  соль-минор. 

Флебих.  Этюд.  До-мажор. 

Глазунов.  Гавот. Из балета « Барышня-крестьянка» 

Дербенко Сюита по мотивам р.н. сказки « По щучьему велению» 



Бах. Ария. Соль-минор. 

Чайковский. Вступление из к/ф « Женитьба Бальзаминова» 

Никишин « Озорная полька» 

Глазунов  « Вальс» 

Бах. Органная прелюдия. До-мажор. 

Диабелли. Рондо. Соль-мажор. 

Жиро. « Под небом Парижа». 

Р.Н.П. обр. Бурьян. « Выйду на улицу» 

Молдавский танец  « Ла  Спэлат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 



                                               ПРОГРАММЫ 

                         ----------------------------------------------------------   

 

1. Лемуан. Этюд. соль-минор 

2. Скултэ.   Ариетта 

3. Молдавский танец   « Ла Спэлат» 

4. Бойко. « Танцуя с регтаймом» из цикла « Джазовые акварели» 

                                                 ---------------  

1. Бертини .  Этюд до-минор. 

2. Гендель.  Пассакалия. 

3. Чайковский « Испанский танец из балета «Щелкунчик» 

4. Дербенко  « Царь государь» из сюиты  по мотивам  р.н. сказки 

                                                            «По щучьему велению» 

                                             -------------  

1. Шитте. Этюд 7 

2. Хауг. Прелюдия  из « Скандинавской сюиты» 

3. Дербенко « Русский напев» 

4. Свиридов. Военный марш ( муз. иллюстр. повести А.С.Пушкина « Метель» ) 

                                             ---------------    

1.   Константиновский. Этюд, ре-минор 

2.   Корелли. Адажио. 

3.   Р.Н.П. Коробейникова « Ой вы, горы мои». 

4.   Сасько   Рэгтайм из сюиты « Играю джаз». 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ПРОГРАММА 



               КАТЕГОРИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

              ----------------------------------------------------------------------------  

 

1-2 год обучения по программе категории общего развития. 

 

Третий год обучения: 

----------------------------  

Годовые требования:    14-16  произведений; из них 1 произведение крупной формы,  

2 полифонические пьесы,5-6 произведений, различных по характеру, 2 ансамбля. 

 

Технические требования: 

----------------------------------  

Мажорные гаммы до 3-х знаков, в порядке ознакомления. До, Соль,  фа-мажор – двумя 

руками в 2-е октавы. 

«ля», « ми» - минор ( гарм. и мелодич.) двумя руками, в 2-е октавы. 

4 этюда. 

 

Четвертый год обучения: 

---------------------------------    

Годовые требования:   14-16 произведений, из них 2 полифонии. 1-2 крупной формы, 2 

ансамбля, 4-6 пьес различного характера. 

 

Технические требования: 

-----------------------------------   

Мажорные гаммы: До, Соль, Ре, Ля, Фа, Си-бемоль  двумя руками, в две октавы. 

Ми-бемоль мажор, Ми-мажор-ознакомление. 

Минорные:  ля, ми, ре, ( гармонические и мелодические) двумя руками 

                                 Си-минор- ознакомление. 

4 этюда. 

 

Пятый год обучения: 

-----------------------------   

Годовые требования: 

 12-14 произведений, из них 1 произведение крупной формы, 2 полифонии, 5-6 

произведений различных жанров, 2 ансамбля. 

 

Технические требования: 

-----------------------------------   

Мажорные гаммы до  4-х знаков в форме ознакомления.  

Основные гаммы: Си-бемоль мажор 

                               Ми-бемоль мажор 

                               Ми-мажор 

В работе  « си», « соль» - минор. 

2-3 этюда. 

 

 

 

 

 

 

 

Шестой год обучения: 



------------------------------  

Годовые требования:     10-12 произведений, из них 1 крупной формы, 1-2 

полифонические пьесы, 5-6 пьес различных по характеру, 2 ансамбля. 

 

 

Технические требования: 

----------------------------------  

Мажорные гаммы:  Си, Ля- бемоль мажор. 

-------------------------    

 Минорные гаммы:  соль , до-минор. 

2 этюда. 

 

Седьмой год обучения: 

-------------------------------    

Годовые требования:   10-12 произведений, из них 1 полифония, 1 крупная форма,                  

2 ансамбля. 

 

Технические требования: 

------------------------------------   

Гаммы, пройденные в предыдущих классах 

1-2 этюда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК 



                       произведений, исполняемых в течение учебного года 

                              на академических концертах и экзаменах. 

 

 

Третий год обучения: 

-----------------------------   

Лешгорн.  Этюд.  Ре-мажор. 

Черни.  Этюд. Соль-мажор. 

Беренс.  Этюд.  Фа-мажор. 

Бухвостов. Этюд. До-мажор. 

Доренский. Сонатина в классическом стиле. 

Доренский. Прелюдия. до-минор 

Терентьев « Зимний вечер» 

Бызов. «Полька» 

Р.Н.П. Обр. Марьина « Во саду ли в огороде» 

Автор неизвестен.  « Огонек» 

Р.Н.П.  обр. Бухвостова « Поехал казак на чужбину» 

Р.Н.П.  обр. Доренского  «Вечор матушка» 

Брук  . Ветер. 

Глинка.  Чувство 

Бетховен.  Романс. Менуэт. Соль-мажор. 

 

Четвертый год обучения: 

--------------------------------- 

Черни. Этюд Фа-мажор. 

Салов. Этюд  Соль-мажор. 

Двилянский.  Этюд – мазурка  Фа-мажор. 

Лешгорн.  Этюд. Соль-мажор. 

Гайдн. Ариетта. Ми бемоль – мажор. 

Бах. Ария  До-мажор. 

Майкапар.  Маленькое рондо. 

Доренский.   Вальс. Закарпатский танец. 

Завальный.   Школьный вальс. Юмореска. 

Доренский.   Романс 

Островский  « Девчонки, мальчишки» 

У.Н.П.  обр. Денисова.  « Взяв бы я бандуру». 

 

Пятый год обучения: 

----------------------------  

Бертини.   Этюд Соль-минор. 

Двилянский. Этюд  Фа-мажор. 

Шитте.  Этюд Ре-минор. 

Ж. Конкон.  Этюд. До-мажор. 

Вивальди- Бах. Ларго. 

Скултэ. Ариетта. 

Бетховен.   Рондо из сонатины  Фа-мажор. 

Диабелли.   Рондо.  Соль-мажор. 

У.Н.П.   обр. Иванова.  « Садом, садом кумасенька» 

Р.Н.П.    обр. Иванова  « Зачем тебя я, милый мой, узнала». 

Р.Н.П.    обр. Смеркалова « Мужик пашеньку пахал». 

Бызов.  Вальс. 

Жиро.   « Под небом Парижа». Обр. Лушникова. 



Шуман.   « Отзвуки театра». 

 

Шестой год обучения: 

------------------------------  

Бюргмюллер.   Этюд  До-мажор 

Ревуцкий.   Этюд. Фа-мажор. 

Бертини    Этюд  До-минор. 

Холминов   Этюд. 

Бах.  Хорал. из Второй нотной тетради. А.М.Бах № 42. 

Гендель.  Менуэт. Фа-мажор. 

Кулау. Сонатина первая часть. 

Дербенко. Сюита. По мотивам р.н. сказки « По щучьему велению».  

1. «Царь-государь» 

2. «Марья –царевна» 

3. «Емеля на печи» 

Никишин  .»Озорная полька». 

Свиридов. Военный марш. 

Сасько.     Регтайм из сюиты « Играю джаз». 

Бызов    «Блины». Из цикла « Русские зарисовки». 

Р.Н.П.  обр. Коробейникова  « Ой вы горы мои». 

Р.Н.П. обр. Павина  « Ах вы сени, мои сени» 

 

Седьмой год обучения: 

-------------------------------   

Двилянский. Этюд. соль-минор 

Константиновский.  Этюд.  Ре-минор. 

Мотов.  Этюд.- танец. Ре-минор. 

Мотов.  Этюд.   Ре-минор. 

Гендель.  Пассакалия. 

В.Ф. Бах.  Аллегро  Соль-минор. 

Бах.  Органная прелюдия  До-минор. 

Ст.романс обр. Двилянского « Я встретил Вас». 

Бажемин  « Листок из песен военных лет». 

Обр. К. Карроцца  « Тико, тико»  ( самбо) 

Ютила. « Французский визит». 

Дербенко   « Русский напев». 

Глазунов    Гавот из балета  «Барышня – крестьянка» 

Фоссен. « Карусель». 

Самойлов  . Напев. 

Молдавский танец.  « Ла-спэлат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ПРИМЕРНЫЕ 



                              ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

                             --------------------------------------------------------  

 

1. Мотов  Этюд-танец  Ре-минор 

2. Бах. Органная прелюдия До-минор. 

3. Р.Н.П. обр. Троцкого « А кто ж у нас лебедин» 

4. Фоссен.  «Карусель». 

                                    ----------------  

 

1. Двилянский  Этюд  Соль-минор 

2. Гендель.  Пассакалия 

3. Ст. Романс  обр. Двилянского  « Я встретил Вас» 

4. Бажилин « Листок из песен военных лет» 

                                         ------------------  

1. В.Ф.Бах « Аллегро» Соль-минор. 

2. Листнен. Сюита « Еж и заяц» по мотивам сказки  братьев  Гримм. 5,7 части. 

3. Дербенко.  « Русский напев»  

4. обр. Кароцца  « Тико-тико» ( самба) 

                                          ------------------ 

 

1. Мотов  Этюд.  Ре-минор. 

2. Дербенко   Сюита  по мотивам сказки « По щучьему велению» 

3. Молдавский танец « Ла-спэлад» 

4. Самойлов. Напев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ПЕРЕЧЕНЬ 



            ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

           ----------------------------------------------------------------  

 

Хрестоматия  аккордеониста 4-5 кл. ДМШ, сост. Талакин 

Двилянский  Этюды.  

Хрестоматия аккордеониста 5 кл. ДШИ,  Пьесы, сост. Лушников 

Хрестоматия баяниста. Старшие классы ДМШ, ч. 2. сост.В.Грачев и В.Петров 

А.Доренский.  Музыка для детей, выпуск 2, 2-3 кл. 

Этюды для аккордеонистов  1-3 кл. сост. Мотов, Шахов. 

Бажилин. Самоучитель игры на баяне. ( аккордеоне) 

Народные песни 3-5 кл. аккордеон. Сост. Мотов, Шахов. 

 Закаптелов. Дополнительные упражнения для развития техники игры. 

Завальный. Альбом для детей и юношества. 

Лушников. Школа игры на аккордеоне. 

Этюды для аккордеона. Выпуск 12. 

Самойлов. Народные песни 3-5 кл. 

Мотов, Шахов.  Народные песни  1-3 кл. и 3-5 кл. 

Бажилин . Школа игры на аккордеоне. 

 

  

 

                              

 

  

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

                      

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   ПРОГРАММА 



                      КАТЕГОРИИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

                                                         ДЕТЕЙ. 

                     ------------------------------------------------------------------  

 

 Программа категории эстетического развития детей включает некоторые рекомендации: 

 

1. Придерживаться программы категории общего развития учеников 

2. Годовые требования:: 8-10 пьес в каждом классе: в программу включаются 

произведения народной музыки, популярной музыки, чтение с листа, игра в 

простых ансамблях, т.е. приучать детей к музицированию . 

                  1-2 класс – по программе общего развития 

                        3 кл.        -  репертуар за 1-2 класс программы общего развития. 

                        4кл.         -  репертуар за 2-3 кл. программы общего развития. 

                        5кл.         -  репертуар за 3-4 кл.  программы общего развития 

                        6кл.         -  репертуар за 4-5кл. программы общего развития. 

                        7кл.         – репертуар за 5-6 кл. программы общего развития. 

                         

                        Выпускная программа включает 3-4 произведения самого различного 

характера. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Минимум 2 гаммы и 2 этюда ежегодно. 

       

4. УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ: 

1 полугодие:                 академический концерт 

2 полугодие:                 технический зачет 

                                                   академический концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                       МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

                                 ---------------------------------------   

 

     Музыкальная педагогика накопила арсенал методов обучения. Основное положение 

педагогики – связь обучения, воспитания, развития – это находит отражение в принципах 

музыкального воспитания. 

     Часто приходится наблюдать, как в музыкально-педагогической среде процветают 

методы « либеральной» или « свободной» педагогики. В основе ее лежит принцип « 

самовыявления» ученика. Педагогами – « либералами» являются музыканты, не имеющие 

сформировавшихся методических взглядов и убеждений. Проявляется это в вопросах 

интерпретации  произведений. 

      Существует и « авторитарная педагогика», когда инициатива ученика подменяется 

строгим подчинением стандартным требованиям. Усвоение материала происходит 

пассивно. Педагоги « авторитарного толка» используют в работе ограниченный круг 

рекомендаций, пригодных, по их мнению для всех учеников. И в общей и музыкальной 

педагогике методы обучения являются способами взаимной деятельности педагога и 

ученика. Поэтому рекомендуется  сочетать различные методы обучения. 

       Рассмотрим основные методы обучения: 

1. Объяснительно – иллюстративный  метод   - он включает в себя такие составные 

части: словесную ( объяснение, рассказ, диспут, беседа), наглядную ( литература, 

записи, фильмы, нотный материал),. Также в этот метод входят вспомогательные 

способы:   одобрение, осуждение, поощрение, наказание, соревнование. 

 

Педагогические замечания должны быть своевременными, краткими, лаконичными по  

форме, содержательными и эмоционально образными. Всегда полезны образы, 

метафоры и сравнения. 

К исправлению ошибок, высказыванию замечаний лучше переходить после целостного 

прослушивания пьесы, используя последовательность: от общего к частному, от простого 

к сложному. В период работы над музыкальным произведением полезно сопоставлять с 

его аналогом в области литературы и искусства. ( Репников « Сувениры» - с рисунками 

мастеров Палеха), т.е. речь идет уже об установлении межпредметных связей. 

Необходимо указать и на эффективность педагогического исполнительского показа. Т.е.   

« слова-учат, примеры – влекут») ( Ушинский). 

        Считаю, что нет необходимости останавливаться, что показ может быть целостным и 

по частям, а также утрированная демонстрация). 

 

          

2. Репродуктивный ( тренировочный) метод                                                           

применяется тогда, когда ученик еще не приучен к самостоятельности. 

Заключается этот метод в многократном повторении отдельных приемов и 

эпизодов с целью развития, автоматизма действий. Но увлечение этим методом 

приводит к формальному усвоению материала. 

 

3. Частично-поисковый метод, при котором поставленная педагогам задача частично 

решается уч-ся ( вопросы аппликатуры, гармонический анализ или 

исполнительский анализ). 

      В учебный процесс можно включить элементы композиторского творчества: 

сочинение произведений, транскрипций, работа по формуле и т.д. Педагог поднимает 

проблему – ученик завершает.  

       

4. Проблемно-поисковый метод – один действенных и эффективных. 



      В практике  можно встретиться с разделением проблемно- поискового на                        

« поисковый» и проблемный. В первом случае ученик самостоятельно должен найти 

только одно правильное решение, во втором – из нескольких вариантов выбрать один, что 

и создаст проблемную ситуацию. Педагог становится для уч-ся помощником, критиком и 

советчиком. Общих рекомендаций по применению этого метода нет, все зависит от  

уровня подготовки и одаренности ученика. И необходимо уметь слушать ученика, педагог 

не только мысленно сравнивает его игру со своим идеалом исполнения данного 

произведения, но и проникается чувствами и мыслями ученика и в то же время как бы 

сопереживает музыку вместе с  учеником. Такой подход  изнутри раскрывает 

потенциальные возможности, заложенные даже в неумелом ученическом исполнении, 

помогает найти пути его совершенствования. При этом любое достижение ученика 

рассматривается как ступень в процессе его роста. 

 

5. Творческий метод -  это высший этап самостоятельной работы учащихся. Суть его 

в том, что ученику предоставляется возможность самому решать технические и 

творческие задачи. 

Музыкальная педагогика это связь развивающего обучения с воспитанием. Пути к 

решению проблемы общемузыкального развития уч-ся  следует искать не в обход 

процесса обучения  , не вне его, а внутри процесса обучения, в такой его организации, 

которой были бы обеспечены высокие результаты в развитии. 

       При такой постановке вопроса хочется отметить музыкально-дидактические 

принципы, которые являются фундаментом в обучении. 

1. Увеличение объема материала, используемого в учебно-педагогической работе, т.е. 

обращение к большему количеству музыкальных произведений с целью изучения 

художественно-стилевых явлений. 

2. Ускорение темпом прохождения материала – это установка на овладение 

исполнительскими навыками в сжатые отрезки времени. 

3. Принцип – увеличение меры теоретической емкости занятий музыкальным 

исполнительством. Этот принцип касается содержания урока. Т.е. в ходе урока 

рекомендуется широко использовать сведения музыкально-теоретического, 

музыкально- исторического характера. 

4. Принцип требует отхода от пассивных способов деятельности. Необходимая такая 

работа с материалом, при которой максимально проявлялась бы самостоятельность 

и творческая инициатива учащихся . 

Эти принципы способствуют обучению музыканта-исполнителя. Хотелось бы 

сконцентрировать ваше внимание на психологических анкетах. Далее, эффективность 

учебного процесса определяется психологической атмосферой всего класса ( т.е. 

взаимоотношения между учащимися, между ними и педагогом). Педагог должен 

познать ученика, т.е. изучить степень его одаренности, характер, уровень мышления,  

поведение на сцене, его интересы. Этим педагог открывает ученика для « себя»№. 

Необходимо открытие ученика для него самого. Нужно помочь ученику уяснить и 

почувствовать его сильные и слабые стороны. С точки зрения психологов, учитель и 

ученик должны выступать на равных.  Именно в совместной работе учатся оба. 

            Следующая  психологическая проблема-  активизация творческого роста ученика. 

Очень активным стимулятором роста ученика является совместное составление проекта 

рабочего плана или учет пожеланий ученика при составлении, выборе программы. Часто 

применяется педагогами метода психологического эксперимента: ученику дается более 

сложное задание, превышающее, казалось бы, его способности. Педагог сознательно 

заставляет ученика преодолеть психологический барьер трудности. Эксперимент должен 

быть подготовлен и педагог должен уловить момент, когда создадутся условия  для этого. 

             Эффективен метод психологического « переключения» внимания ученика. Видя 

скованность, боязнь перед исполнительской трудностью, педагог сознательно 



переключает внимание ученика на другие средства или приемы игры, не связанные с   

этой трудностью. Как правило, после этого, трудность преодолевается незаметно и легче. 

Таким образом, при обучении учащихся необходима совокупность форм и методов 

воспитания и обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      В  ПОМОЩЬ  МОЛОДОМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

                     ----------------------------------------------------------------------  

 

 

          Цель моей работы не учить, как работать, а просто 

          Рассказать о том, что делаем в классе. Какие задачи 

          Для нас важны, какие вопросы особенно трудны. 

          И неплохо было бы если каждый педагог рассказал  

          О своей работе, о своих проблемах поделился своими 

          умозаключениями. 

 

      Так как в наше время ощущается недостаток в методической литературе, то в своей 

работе мне хотелось бы поделиться своим небольшим опытом с начинающими 

педагогами. Многие, закончив учебное заведение, приступив к работе, сталкиваются с 

дилеммой с чего начинать обучение и как, каким образом добиваться осмысленной игры, 

выразительного « живого» звука. 

       Прежде всего, начинать нужно с того, что хорошо знаешь сам. Первый раз пришел 

ученик на урок, для некоторых учащихся и инструмент – диковинка. Поэтому в первое 

занятие нет необходимости сразу попытаться учить как играть. Прежде всего покажи 

инструмент, поиграй на нем, покажи все технические возможности инструмента, 

расскажи об этом инструменте, как и чем на нем играют, расскажи об истории 

инструмента тем более, что она довольна интересна и познавательна. Необходимо 

рассказать и показать, как устроен инструмент, показать основные  приемы и штрихи, с 

целью заинтересовать ученика, чтобы у него был стимул к занятиям. Это и будет темой 

для первого занятия. Прежде всего, общение и беседа. На дальнейших занятиях, прежде 

всего, необходимо коснуться и элементарной музыкальной грамоты. 

        В первый месяц обучения уроки можно запланировать таким образом: 

1. теория 

2. практическое занятие 

 

Пример:   На 2 занятии ученику необходимо рассказать, что такое нотный стан, 

скрипичный ключ, нотные знаки, звукоряд, октавы -  эта одна часть урока. 

2-я часть урока – практическое  занятие: освоение инструмента, начальная постановка 

игрового аппарата. Начинать нужно с игры на открытых струнах и с простых штрихов – 

удар вниз и удар вверх. Так как на первых занятиях ученик еще не имеет понятия о 

длительностях, размере и т.д., а длительное время исполнять только удары вниз и вверх, 

довольно скучное занятие, поэтому можно использовать детские стишки – четверостишья, 

на каждый слог – удар, причем стихи, которые дети знают с детсадовского возраста: 

Паро-хо-дик, па-ро-ход 

Ми-мо- при-ста-ни-плы-вет. Красс-ный флаг-закор-мой. Чер-ный-дым – за – тру-бой. 

Или: 

На-ша Та-ня-гром-ко –пла-чет, уро-ни-ла в реч-ку –мя-чик. Ти-ше-Та-неч-ка –не-плачь 

Не-уто-нет – в – реч-ке-мяч. 

И это исполнять и на одной струне и чередуя струны, что способствует быстрому 

запоминанию. 

        Я не буду заострять вопрос на том, что такое исполнительный аппарат, как держать 

инструмент, как сидеть при этом. Это знает каждый педагог. Хотелось бы отметить такой 

аспект, как свободная кисть правой руки часть учащихся сильно зажимают кисть правой 

руки, исполняют удары без опоры на мизинец, как бы качая рукой, т.е. кисть движется не 

параллельно деке. Чтобы избежать этого, я часть применяю приспособление: 

обыкновенный коробок ставлю на струны за подставкой. Во-первых, фиксируется 



правильное положение правой руки. Не съезжает и обеспечивается движение правой руки 

параллельно деке. Пройдя тему  « Длительности»  можно приступать к освоению приема 

тремоло, самого сложного приема. Этот прием отрабатывать нужно с ударов 2,4,6,8, 

причем с различной скоростью, и с определенной частотой. Кстати, качество тремоло 

зависит от формы и материала, из которого изготовлен медиатор. Острый медиатор 

извлекает светлый, резкий звук, « тупой», придает звуку мягкость и матовость. Поставив 

правую руку, ставим левую, предварительно объяснив, какой должна быть левая рука при 

игре. 

В этом случае уместны различные упражнения для правильной постановки левой руки. 

Желательно начинать обучение со струны « ля», как самой удобной. Изучение струны 

делю на несколько этапов: 

1. Первоначальные упражнения  до, лада «ре», 

2. далее до «ми», используя мизинец и развивая его. На этом этапе обучения уже 

можно объяснить, что такое позиция. 

3. Следующий этап : упражнения всей струны со сменой позиции, все это 

различными группировками и ритмическими рисунками. Полезны упражнения на 

1-3,1-4 пальцы: 

этим начинается подготовка к работе над сменой позиции 

            способ укреплению и развитию активности пальцев. 

Все это нужно повторить на других струнах. В таких ситуациях кроме упражнений 

уместны простенькие пьески из 2-3 нот. Изучили 1 лады в 1 позиции на струне «ля» - 

упражнение и пьески в этой же позиции, тоже на струнах  ре.ми, соль. 

      С целью закрепления материала,  по освоению ладов изучив расположение ладов на 

всех струнах, освоив, что такое позиция, можно приступать к гаммам в одну октаву. Я 

начинаю с ре, соль, ля-мажор, как гаммы, играющиеся по одной аппликатуре, в одной 

позиции с использованием открытых струн, также по схеме. 

Изучение позиции – 2,3.4 гаммы, арпеджио и  упражнения по возможности и легкие 

пьески в этих же позициях. Последовательность гамм с 1 по 7 лады, гаммы и арпеджио- 

нужный тренировочный материал для приобретения технических навыков. 

Гаммообразные пассажи и арпеджированные последовательности встречаются в пьесах 

довольно часто. И обычно вызывают трудности у исполнителей. 

       Одна из главных задач для начинающих -  работа над звуком. Очень трудно играть и 

гаммы и пьесы ровным красивым звуком, т.е. звуком полным с короткими и незаметными 

переходами с одной ноты на другую, из одной позиции в другую. Отработать 

однородность звучания важно чтобы  уметь исполнять музыкальные фразы, предложения. 

Главное в процессе работы над звуком – соединение звуков в отдельные построения. 

Особенно трудно соединять звуки во время перехода  с одной струны на другую и при 

смене позиции. В такие моменты важно убедить в необходимости как можно дольше 

держать палец на ладу исполняемой ноты и переход на следующий лад делать в самый 

последний момент. 

        Чем дольше струна прижата к ладу и чем быстрее сделан переход, тем полнее будет 

звучание исполняемой ноты. Часто уч-ся, чтобы добиться полного звука, сильно давят на 

струну, зажимая кисть правой руки. В этом нет необходимости, т.к сочный звук 

появляется только за счет ускорения движения кисти правой руки. Чем ярче регистр, тем 

энергичнее движения руки. 

         Большинство музыкальных  построений выходит за пределы одной позиции. 

Поэтому необходимо уметь незаметно делать переходов и важно приучить левую руку к 

определенным движениям. Лучше отрабатывать сначала  более короткие переходы. После 

того, как переходы в смежные позиции будут усвоены, нужно начинать работу на 

соединение позиций ( упр.гаммы, - пьесы) 

1-3я, 1 -4я соединять звуки первой позиции, с 3-ей можно путем перемещения пальца в 

новую позицию. 



Необходимо отрабатывать прием перехода в с подменой одного пальца другим, подмену 

делать после 2- 1ый, после 3-го – 2 в восх. И наоборот – после 1 го на 2-ой, после 2 на 3 в 

нисходящее движение! 

Перенос кисти и подмену пальцев необходимо делать легко, незаметно, без 

подчеркивания первой ноты в новой позиции, не нарушая характера исполнения фразы. 

Еще большая трудность возникает при соединении более отдаленных позиций. 

1 и 4-ой, 2 и 5-ой, так как переход осуществляется очень быстро. 

Есть еще одна важная проблема для учащихся – распределение мышечных  усилий во 

время игры. Перенапряжение « тяжелая» игра – это следствие неумелого распределения 

мышечных усилий. Игра на инструменте требует значительной энергии, крепких мышц 

кисти и предплечья. С этой целью необходимо считаю проводить работу с первого класса. 

Изучение аккордов этому способствует и лучше начинать с простых аккордовых 

последовательностей., т.е. уч-ся должен уметь играть не только кистью, но и используя 

предплечье. Причем часто можно наблюдать, как ученик исполнял певучую мелодию, 

стремясь получить глубокий, эмоциональный звук, сильно прижимает струну к ладу, при 

этом правая рука становится менее активной. Получается взаимозависимость, а каждая 

рука должна быть самостоятельной в плане мышечных усилий, а движения рук 

скоординированы. Для этой цели важна и работа с аккордами. 

       В первом полугодии ученик должен научиться не только хорошо ориентироваться на 

грифе, не только научиться извлекать звук, но и должен расширить творческий кругозор, 

получить навыки самостоятельной работы. Для этого желательно задавать ученику 

творческие задания: 

1. транспонировать мелодию  

2. досочинить или сочинить мелодию 

       На уроке можно использовать такие формы: 

1. угадайка ( определить количество звуков, мажор или минор), во втором полугодии 

можно использовать знание интервалов. 

2. решение кроссворда или ребуса ( как домашнее задание и работа в классе) 

3. ответы домашнего задания по карточкам ( вопросы муз.грамоты и практические 

задания) 

4. работа над анализом пьес ( определение тональности, определение гл. ступеней, 

знаки при ключе, динамика. 

5.  уже в 1-ом  кл. с первых уроков учить читать с листа 

6. желательно, чтобы урок превращали и в игру 

7. использую такой прием, проиграю легкую песенку несколько раз, чтобы ученик 

запомнил, а потом повторил на инструменте, что называется игра « голоса». 

Напри м ер: с целью тренировки внутреннего слуха и развития творчества способностей, 

можно давать такие задания из нескольких тактов сложить мелодию. 

Ученик должен чувствовать свое мнение, а иногда и отстаивать его. Надо чаще 

обращаться к ребенку с вопросом: « А как ты думаешь?» т.е. должен быть духовный 

контакт между учеником и учителем. Важно, чтобы преподаватель своей активностью на 

уроке не подменил активность ребенка. Часто бывает что педагог владеет инструментом, 

много играет на уроке, много говорит, но ребенок остается безучастным. Кроме того, 

чувствуешь какое-то скрытое  сопротивление, нежелание пойти навстречу требованиям. 

При таких обстоятельствах надо разрядить обстановку беседой на отвлеченную тему или 

шуткой. Не должно быть на уроке скучной, напряженной обстановки. Образная речь, 

меткость суждений, удачные сравнения – это гораздо доступнее сознанию ребенка. 

Например: ученик  торопится в трудных местах. Ему можно предложить: « А ты делай 

так, как водитель транспорта, в опасных местах снижай скорость.» Ученик сделал 

неправильно переход из позиции в позицию без участия предплечья, в таком случае 

можно предложить такое сравнение:  ты шагаешь одними ногами, не перенося туловища. 

Примеров можно привести много. 



Как можно больше нотного материала с различными ритмическими рисунками. В плане 

развития технического навыка во втором полугодии можно использовать простые 

упражнения Шрадика в 1,2 позиции, упражнения и этюды Баклановой, Шевчика. 

Ознакомление с двойными нотами ( пока с использованием открытых струн) 

Ознакомление с мелизмами ( форшлаг, как он используется, какие виды). 

Пьесы используются не только в 1 позиции, происходит знакомство с кантиленой, в 

которой используем приобретая навыки  для смены позиции ( над чем работаем в первом 

полугодии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 РАБОТА  НАД  ЭТЮДАМИ. 

                             ---------------------------------------------  

 

 

     Большое место в совершенствовании исполнительской техники домриста занимает 

работа над этюдами. Она может быть успешной после того, как хорошо усвоены гаммы и 

упражнения. 

     Этюды являются как бы переходным мостиком от гамм и упражнений к исполнению 

художественного произведения. Они представляют собой не только хороший технический 

материал, но и несут музыкальное содержание, которое тоже надо суметь передать. 

     В этюдах преследуется цель дальнейшего совершенствования разнообразных приемов 

исполнительской техники.  Здесь более тщательно отрабатываются ритмические рисунки, 

смена нюансов, чередование штрихов применительно к ритмическому рисунку, движению 

и характеру исполняемой музыки, оттачиваются переходы в разные позиции. Если в 

гаммах, арпеджио и упражнениях отдельные переходы нужно повторять по нескольку раз, 

то в этюдах такие повторы не предусмотрены и все переходы, чаще всего каждый раз 

новые, положено делать в процессе игры. 

      Подбирать этюды нужно целенаправленно, по степени трудности. Они не должны 

быть слишком  легкими и чрезмерно трудными. В первую очередь следует брать такие 

этюды, которые бы преследовали цель отработать те виды техники, которые им 

недостаточно освоены; например, исполнение трудных вариантов аппликатуры, каких-то  

приемов игры или штрихов. 

      Приступая к разучиванию этюда, исполнителю нужно ознакомиться с музыкой и 

характером ее исполнения, проиграв весь этюд в темпе, который обозначен автором. 

Потом наметить план исполнения, определить узлы периодов предложений, фраз, трудные 

места, наметить приемы игры, штрихи. 

       В процессе разучивания этюда в медленном темпе необходимо приучить ученика к 

внимательному и точному прочтению нотных знаков и выполнению всех авторских 

указаний. Проигрывая этюд и анализируя нотный текст, можно запомнить его строение, 

найти нужную аппликатуру, способствующую выполнению намеченных приемов игры и 

штрихов. 

        Очень важно выделить в этюде все трудные места и проработать над ними отдельно. 

Трудности в этюде, где встречается одновременно сложные движения и для левой руки и 

для правой, легче и быстрее можно преодолеть, если отрабатывать технику для каждой 

руки раздельно. Для отработки техники правой и левой рук, желательно подбирать 

дополнительные упражнения. Каждое упражнение как для левой, так и для правой, 

необходимо повторять до тех пор, пока эти сложные движения не станут свободными и 

легкими. Когда движения пальцев левой руки и кисти правой будут хорошо усвоены 

раздельно, нужно продолжить работу над ними, но уже в сочетании одновременно. 

          Хорошо для лучшего усвоения трудных мест применять различные варианты 

штрихов и различные приемы исполнения. 

          Например, этюд, написанный легато, можно играть, тремолируя отдельно каждую 

ноту, или играть каждую ноту тянуто, т.е. также отдельно, только тремолировать 

предельно полно каждую ноту, делая очень короткие снятия звука перед началом каждого 

последующего. Вместо легато можно сыграть стаккато.  И наоборот, раздельные 

отрывистые ноты иногда рекомендуется проигрывать  легато для того, чтобы обратить 

внимание на движение пальцев левой руки, проследить, насколько точные совместные 

действия правой и левой рук. Когда все трудные элементы будут выучены отдельно, весь 

этюд следует поиграть несколько раз в медленном темпе. Если в медленном темпе все 

трудные места исполняются уверенно, то темп можно ускорить, ( обратить внимание на 

хорошую звучность, динамику, оттенки, на художественное исполнение в целом). 



          Затем можно приступить к дальнейшему совершенствованию техники – играют 

этюд различными  способами звукоизвлечения. Например, ноты короткой длительности, 

исполняемые ударом медиатора или очень полезно поиграть, начиная с обратного удара, 

т.е. те, которые были  играть  ; и наоборот. 

          В процессе работы над этюдом необходимо тщательно оттачивать динамичную 

сторону исполнения. Еще играя этюд в медленном темпе, следует выявлять динамические 

оттенки, так как навыки выработанные во время медленного проигрывания сохраняются и 

в быстром темпе. 

          Если не делать выразительную фразировку, даже хорошо выученный этюд  будет 

звучать однообразно и неинтересно. Если домрист мало занимался упражнениями, ему 

рекомендуется играть ( некоторое время) этюд в медленном темпе и громко. Это заставит 

исполнителя плотнее прижимать струны к ладам инструмента, добиваться его плотного 

звучания. Такая игра укрепит мышцы пальцев. 

          Дальнейшее совершенствование исполнения этюдов состоит в обработке хорошего 

качества звука, в исполнении тончайших нюансов. Работая над качеством звука, не 

следует играть только в медленном темпе. Но перед тем как играть в быстром,  

желательно выучить на память. Полезно отрабатывать этюды в среднем темпе. 

Желательно не увлекаться преждевременной игрой в быстром темпе, так как это не 

приблизит к достижению цели, а отдалит. Преждевременный быстрый темп приводит к 

тому, что музыкант привыкает к небрежному исполнению, не замечает тонкостей 

фразировки, в игре появляются остановки, которые входят в привычку, исполнение 

бывает поверхностным, не содержательным, слабый звук. Образцом правильной работы 

над этюдами или произведениями может служить опыт крупных мастеров. Пианист-

педагог Нейгауз о работе над музыкальным произведением сказал следующее: 

                       «Разучивая произведение, я его просто играю 

                       очень медленно и точно в отношении нотного текста, 

                       представляя себе как это должно звучать в окончательном виде, 

                       и добиваясь  соответственно этому определенной звучности,  

                       нюансировки и фразировки. При такой работе нотный текст  

                       постепенно оживает. 

                         


