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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Область применения программы профессионального модуля 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) для вида 

Инструменты народного оркестра в части освоения основного вида профессиональной 

деятельность Исполнительская деятельность и соответствующих профессиональных 

компетенций. 

ПК-1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК-1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК-1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК-1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК-1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК-1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК-1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК-1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

чтения  с  листа  музыкальных  произведений  разных  жанров  и  форм  в  соответствии  с 

программными требованиями; 

репетиционно – концертной работы в качестве солиста, в составе ансамбля, оркестра; 

исполнения  партий  в  различных  камерно  –  инструментальных  составах,  в  оркестре. 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности 

для грамотной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях различных составов; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные 

решения при работе в ансамбле; 

использовать практические навыки дирижирования в работе с творческим коллективом; 

работать в составе народного оркестра 



знать: 

сольный  репертуар,  включающий  произведения  основных  жанров  (сонаты,  концерты, 

вариации), виртуозные пьесы, этюды, инструментальные миниатюры; 

ансамблевый репертуар для различных составов; 

оркестровые сложности для данного инструмента; 

художественно – исполнительские возможности инструмента; 

основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте; 

закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента; 

выразительные  и  технические  возможности  родственных  инструментов  и  их  роли  в 

оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной 

работы по группам и общих репетиций. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося по профессиональному модулю – 2891 

часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1556 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 539 часа; 

учебной и производственной практики – 796 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Музыкально-исполнительская 

деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2 Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3 Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4 Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5 Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6 Применять  базовые  знания  по  устройству,  ремонту  и  настройке  своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7 Исполнять обязанности музыкального руководителя  творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8 Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

Всего, часов в т.ч. 

практические 

занятия, 
часов 

Всего, часов   

1 2 3 4 5 7 9 10 

ПК 1.1-1.8 МДК.01.01. Специальный инструмент (по 

видам инструментов) 

1004 744 744 260 – – 

МДК.01.02. Ансамблевое 

исполнительство 
285 176 176 61 48 – 

МДК.01.03. Концертмейстерский класс 134 68 68 23 43 – 

МДК.01.04. Дополнительный инструмент 
- фортепиано 

334 248 248 86 - – 

МДК.01.05 История исполнительского 

искусства. 

144 108 108 36 – – 

МДК 01.06 Дирижирование 91 68 68 23   
МДК 01.07 Оркестровый класс 431 144 144 50 237 – 

Производственная практика 468 – – – – 468 

исполнительская – – – – – 468 

Всего: 2891 1556 1556 539 328 468 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Раздел ПМ.01 Музыкально-исполнительская деятельность 

МДК.01.01. Специальный инструмент (по видам инструментов) 750  

 для инструмента Баян, аккордеон     

5 класс Программный минимум для 5 класса 
Два-три полифонических произведения 
Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два-три произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список. 
Этюды 

Беренс Г. Этюд ля минор (38) 

Бертини А. Этюд № 1 2 До мажор (1 72) 

Грениебах Э. Этюд соч. 8 № 4 (180) 

Казанский С. Этюд ми минор (110) 

Коняев С. Этюд № 24 соль минор (1 72) 

Лешгорн А. Этюд До мажор (38) 

Мотов В. Этюд-танец Ре мажор (149) 

Нечипоренко А. Этюд № 4 ля минор (1 75) 

Талакин А. Этюд Ля-бемоль мажор (149) 

Черни К. Этюд соч. 636 № 24 (180) 

Черни К. Этюд Соль мажор (159) 

Черни К. Этюд № 9 Фа мажор (1 74) 

Шитте Л. Этюд Ля мажор (38) 

Полифонические произведения 

Бах И.С. Инвенция № 6 Ми мажор (двухголосная) (19) 

Бах И.С. Инвенция № 8 Фа мажор (двухголосная) (19) 
Бах И.С. Инвенция № 9 фа минор (двухголосная) (19) 

Бах И.С. Инвенция № 10 Соль мажор (двухголосная) (19) 

Бах И.С. Инвенция № 4 ре минор (трёхголосная) (19) 

Бах И.С. Инвенция № 8 Фа мажор (трёхголосная) (19) 

Бах И.С. Дуэт (115) 

113 1 



 

 Бетховен Л. Органная фуга (114) 
Гуаставино К. Воскресное утро (трехголосная фуга) (106) 

Кирнбергер И. Прелюдия и фуга До мажор (112) 

Лундквист Т. Пять инвенций (124) 

Мясковский Н. Фуга в старинном стиле ми минор (114) 

Шишаков Ю. Прелюдии и фуги (2) 

Произведения крупной формы 

Бентсон Н. В зоопарке (сюита) (124) 
Гайдн И. Соната № 11 Соль мажор (49) 

Гайдн И. Соната № 5 Ля мажор (49) 

Гендель Г. Ф. Соната Ао мажор (одночастная) (56) 

Дербенко Е. Русские зарисовки (детская сюита № 5) (67) 

Дербенко Е. Музыкальные игрушки (детская сюита № 6) 

(67) 

Дербенко Е. Пять лубочных картинок (сюита) (78) 

Доренский А. Посчитаем до пяти (сюита) (73) 

Золотарев Вл. Детские сюиты № 1, 2, 4, 5 (82) 

Кулау Ф. Сонатина соч. 20 № 2 (89) 

Кулау Ф. Сонатина соч. 55 № 3 (89) 

Люк Г. Сонатина № 1 (187) 
Моцарт В. А. Сонатина № 1 До мажор (148) 

Новак Я. РОНДИНИ (сюита, I-VI части) (191) 

Присс Л. Огни цирка (сюита) (127) 

Рейнботе Г. Животные моих друзей (сюита, I—111 

части) (186) 

Рихтер В. Рисунки пером (сюита, I-IV части) (186) 

Рихтер В. Сонатина для аккордеона (187) 

Пьесы 
Болл Г. Четыре миниатюры (189) 

Бонаков В. Пять лирических пьес (41) 

Вилла-Лобос Э. Барашек, барашек (45) 
Волченко В. Прелюдия (46) 

Гендель Г. Ф. Фантазия Ао мажор (56) 

Доренский А. Скерцо(70) 

Доренский А. Эксцентрический танеи (70) 

Доренский А. Экспромт (70) 

Иванов В. Вариации на тему русской народной песни 
«Посею лебеду» (92) 

Кузнецов Е. Саратовские переборы (11) 

Куперен Ф.  Маленькие ветряные мельницы (115) 

Куперен Ф. Le carillon de Cithere. (Перезвон колокольчиков 

Киферы) (140) 

Максимов В. Обработка румынского народного танца 

«Лекуричи» (45) 

  



 

 Малыгин Н. Вариции на тему русской народной песни 
«Посею лебеду» (94) 
Рамо Ж. Ф. Курица (2) 

Ребиков В. Вальс (38) 

Скарлатти Д. Гавот (соната № 17 ре минор) (131) 

Скарлатти Д. Жига (соната № 20 Фа мажор) (131) 

Скарлатти Д. Кантабиле (соната № 89 Ре мажор) (132) 

Скарлатти Д. Менуэт (соната № 20 Фа мажор) (131) 
Скарлатти Д. Соната № 11 До мажор (131). 

Скарлатти Д. Соната № 101 До мажор (133) 

Скарлатти Д. Соната № 102 До мажор (133) 

Скарлатти Д. Соната № 53 Ре мажор (132) 

Скарлатти Д. Соната № 163 Си-бемоль мажор (1 34) 

Скарлатти Д. Соната № 2 Соль мажор (131) 

Чимароза А. Соната № 13 Си-бемоль мажор (16 

Шалаев А. Обработка русской народной песни «Вдоль по 

Питерской» (3) 

Шестериков И. Вариаиии на тему русской народной песни 

«Среди долины ровныя» (114) 

Шопен Ф. Вальс № 6 (38) 

Шедрин Р. Таней Царя Гороха из балета «Конек- 

Горбунок»(2) 

  



 

6 класс Программный минимум для 6 класса 
Два-три полифонических произведения 
Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два-три произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список. 

Этюды 

Бертини А. Этюд Ми мажор (146) 
Бухвостов В. Этюд Ля мажор (149) 

Лак Т. Этюд № 13 Соль мажор (1 74) 

Лак Т. Этюд № 11 ля минор (175) 

Лешгорн А. Этюд № 22 До мажор (1 75) 

Мясков К. Этюд № 36 до минор (1 74) 

Мясков К. Этюд № 10 до-диез минор (38) 

Попов А. Этюд фа минор (92) 

Титов С. Этюд № 20 Фа мажор (1 75) 

Тышкевич Г. Этюд Ми-бемоль мажор (181) 

Хеллер С. Этюд соч. 45 № 23 (1 80) 

Холминов А. Этюд № 35 си минор (174) 
Черни К. Этюд № 22 Фа мажор (174) 

Черни К. Этюд Ля мажор (146) 

Шитте Л. Этюд № 31 ре минор (174) 

Яшкевич Ю. Этюд Ля-бемоль мажор (181) 

Полифонические произведения 
Бах И.С. Инвенция № 2 до минор (двухголосная) (19) 

Бах И.С. Инвенция № 5 Ми-бемоль мажор (двухголосная) (19) 

Бах И.С. Инвенция № 12 Ля мажор (двухголосная) (19) 

Бах И.С. Инвенция № 2 до минор (трёхголосная) (19) 

Бах И.С. Инвенция № 9 фа минор (трёхголосная) (19) 

Бах И.С. Инвенция № 3 Ре мажор (трёхголосная) (19) 
Бах И.С. Инвенция № 10 Соль мажор (трёхголосная) (19) 

Муффат Г. Фуга (четырёхголосная) (139) 

Регер М. Почти чересчур серьезно (фугетта) (115) 

Шишаков Ю. Прелюдия и фуга № 1 До мажор (164) 

Шишаков Ю. Прелюдия и фуга N- 5 Ре мажор (164) 

Произведения крупной формы 
Беркович И. Вариации на тему Н. Паганини для ф-но с оркестром 

(84) 

Бетховен Л. Шесть легких вариаций Соль мажор (153) 

Гайдн И. Соната № 35 Ао мажор (49) 

Гайдн И. Соната № 34 ми минор (49) 

Гайдн И. Соната № 27 Соль мажор (49) 

Гайдн И. Менуэт с вариациями из сонаты № 36 (53) 
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 Глинка М. Вариации на русскую песню «Среди долины 

ровныя» (114) 

Звонарев О. Вариации (114) 

Золотарев Вл. Соната № 2 (I часть) (74) 

Моцарт В. А. Шесть вариации на Allegretto Фа мажор (153) 

Яшкевич А. Сонатина в старинном стиле (184) 

Пьесы 

Визе Ж. Пастораль из музыки к драме А.Доде «Арлезианка» 

(112) 

Бонаков В. Осенняя мелодия (40) 

Гендель Г. Ф. Соната Ао мажор (в трёх частях) (56) 

Григ Э. Странник (63) 

Доренский А. Тарантелла(70) 

Кузнецов Е. Перепелочка (10) 

Куперен Ф. Les Folies Francaises, ou les Dominos (Франиузские 

сумасбродства, или Домино) (143) 

Куперен Ф. La Galante (Галантность) (143) 

Лядов А. Прелюдия ми минор (123) 

Малыгин Н. Скоморошина (94) 

Молер Ф. Две юморески (190) 

Павин С. Обработка русской народной песни «Научить ли тя, 

Ванюша» (113) 

Паниикий И. Вариации на тему двух русских народных песен 

«Среди долины ровныя» и «Светит месяи» (9) 

Парадизи П. Токката (45) 

Рохлин Е. Музыкальный момент (11 7) 

Свиридов Г. Музыкальный ящик (114) 

Скарлатти Д.. Соната № 1 ре минор (131) 

Скарлатти Д.. Соната № 12 Ре мажор (131) 

Скарлатти Д.. Соната № 102 Си-бемоль мажор (132) 

Скарлатти Д.. Соната № 91 Ре мажор (132) 

Скарлатти Д.. Соната № 52 Ре мажоо (132) 

Титтель Г. Эпизоды (1 85) 

Фрескобальди А. Ария с вариациями (140) 

Хачатурян А. Токката(62) 

Чайковский П. Сентиментальный вальс (113) 

Чимароза А. Соната № 19 до минор (163) 

  



 

7 класс Программный минимум для 7 класса 
Два-три полифонических произведения 
Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два-три произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список. 

Этюды 

Бертини А. Этюд соч. 35 № 27 (180) 
Авилянский М. Этюд До мажор (149) 

Иванов В. Этюд си-бемоль минор (149) 

Канаев Н. Этюд ля минор (110) 

Крамер И. Этюды № 3, 19, 21 (87) 

Лак Т. Этюд соч. 75 № 1 (180) 

Мотов В. Этюд ми минор (149) 

Тышкевич Г. Этюд № 12 Си-бемоль мажор (181) 

Чайкин Н. Этюд ми минор (149) 

Черни К. Этюд № 37 Ля-бемоль мажор (1 75) 

Шишаков Ю. Этюд до-диез минор (165) 

Яшкевич И. Этюд № 37 А мажор (183) 

Полифонические произведения 
Бах И.С. Куранта, Ария, Менуэт из Французской сюиты № 2 

(30) 

Бах И.С. Менуэт из Французской сюиты № 3 (30) 
Бах И.С. Сарабанда, Гавот, Менуэт из Французской сюиты № 

4 (30) 

Бах И.С. Гавот, Полонез из Французской сюиты № 6 (30) 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для органа № 2, 

4,6,7(21) 

Бах И.С. Партита Соль мажор (29) 
Бах И.С. Партита Си-бемоль мажор (29) 

Гендель Г. Ф. Адажио ре минор из сюиты № 2 (54) 

Гендель Г. Ф. Сарабанда из сюиты № 4 (54) 

Гендель Г. Ф. Сарабанда, Пассакалия из сюиты № 7 (54) 

Гендель Г. Ф. Куранта из сюиты № 8 (54) 

Гендель Г. Ф. Аллегро, Ария, Менуэт из сюиты № 3 (55) 

Гендель Г. Ф. Сарабанда, Жига из сюиты № 5 (55) 

Гендель Г. Ф. Менуэт, Гавот из сюиты № 8 (55) 

Гендель Г. Ф. Аллеманда, Сарабанда, Жига из сюиты ре минор (56) 

Гендель Г. Ф. Куранта, Менуэты 1 и II Фа мажор (56) 

Гендель Г. Ф. Прелюдия и Аллегро соль минор (56) 

Гендель Г. Ф.  Аллеманда, Куранта из Партиты Ая мажор (15 

Маттезон И. Сюита (77) 

Чайкин Н. Полифоническая сюита (82) 
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Произведения крупной формы 

Бах И.С Концерт № 6 (20) 

Бонаков В. Камерная сюита (41) 

Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром (83) 

Гайдн И. Концерт для ф-но с оркестром Ре мажор (4 

Золотарев Вл. Соната № 2 (II и III части) (74) 

Нагаев А. Детская сюита N
fJ 

1 (79) 

Полунин Ю. Концертино для ф-но со струнным оркестре (85) 

Принчиппе Г. Концерт для аккордеона (116) 

Рубцов Ф. Концерт № 1 для баяна с оркестром (9) 

Пьесы 
Волченко В. Эль-чокло (аргентинское танго) (46) 

Выставкин Е. Обработка русской народной песни «Утушка 

луговая» (11 3) 

Ганцер Ю. Серенада (185) 

Глиэр Р. Листок из альбома (123) 

Дакен К. Кукушка (45) 

Дандрие Ф. Вихри (рондо) (93) 
Данилов А. Обработка русского народного танца «Яблочко» (9) 

Двилянский М. Мой друг аккордеон (11 7) 

Дербенко Е. Зимняя картина (80) 

Доренский А. Вечерний Париж (70) 

ДоренскийЛ. Регтайм (70) 

Доренскии А. Страдания(70) 

Зеленецкий В. Этюд-тарантелла (11 3) 

Куперен Ф. La Bondissante (Жизнерадостные прыжки) (143) 

На Юн Кин А. Новогодняя увертюра (Шутка) (108) 

На Юн Кии А. Обработка русской народной песни «У голубя у 

сизого золотая голова» (79) 

Накапкин В. Обработка русской народной песни «Во лесочке 

комарочков» (123) 

Накапкин В. Обработка русской народной песни «У зори, у 

зореньки» (1 23) 

Паницкий И. Вариации на тему русской народной песни «Уж как 

по мосту-мосточку» (9) 

Паницкий И. Вариации на темы двух русских народных песен « 

Ноченька» и «Во саду ли, в огороде» (9) 

Свиридов Г. Дождик (123) 

Скарлатти Д. Сонаты № 7, 11, 37, 46 (135) 

Скарлатти Д. Соната № 3 (136) 

Скарлатти Д. Сонаты № 7, 26 (131) 

Скарлатти Д. Сонаты № 56, 57 (132) 
Скарлатти Д. Сонаты № 103, 104, 107, 137 (133) 

  



 

 Скарлатти Д. Соната № 164 (134) 
Фробергер Я. Сюита До мажор (139) 

Циполи Д. Сарабанда и Жига из Партиты (142) 

Чайковский П. Апрель. Подснежник (из иикла «Времена года») 

(156) 

Чайковский П. Декабрь. Святки (из иикла «Времена года») (156) 

Чайковский П. Сцена из балета «Лебединое озеро» (38) 

Шарлез Д. Сюита in D (140) 

Широков А. Вариации на тему русской народной песни Валенки» 

  

8 класс Программный минимум для 8 класса 

Два-три полифонических произведения 

Пять-шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список. 

Этюды 
Бухвостов В. Этюд № 18 соль минор 
Иванов В. Этюд си минор 

Крамер И. Этюды № 8, 1 3, 20 

Лешгорн А. Этюд № 22 До мажор 
Мошковский М- Этюд соч. 91 № 5 

Титов С. Этюд № 39 ля минор (175) 

Шендерёв Г. Этюд фа минор 

Шитте Л. Этюд соч. 75 № 6 

Шишаков Ю. Этюд Ми мажор 

Яшкевич И. Этюд № 4 ля минор 

Полифонические произведения 
Бах И.С. Прелюдии и фуги № 5, 6, 9, 10, 17 (31) 

Бах И.С. Прелюдии и фуги № 2, 15 

Бах И.С. Фантазия Ао мажор 

Букстехуде А. Чакона № 2 

Букстехуле А. Токкаты №3,6 

Букстехуде А. Прелюдия, Фуга и Чакона Ао мажор (43) 

Гендель Г. Ф. Прелюдия и Жига из Сюиты № 1 (54) 

Гендель Г. Ф. Адажио Фа мажор из Сюиты № 2 (54) 

Гендель Г. Ф. Чакона Соль мажор с 21 вариацией (55) 

Гендель Г. Ф. Чакона Соль мажор с 62 вариаииями (55) 
Гендель Г. Ф. Чакона Фа мажор 

Произведения крупной формы 
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 Гайдн И. Сонаты № 2, 11 (50) 
Гайдн И. Сонаты № 1, 15, 18, 22, 23 (51) 
Гайдн И. Соната №29 (52) 

Гайдн И. Соната № 36 (I часть) (53) 

Гайдн И. Соната №43(53) 

Грациоли Б. Соната Соль мажор (142) 

Моцарт В. А. Соната № 5 (I часть) (100) 

Моцарт В. А. Соната №12(1 часть) (100) 
Моцарт В. А. Соната № 15 (II и III части) (100) 

Циполи А. Партита (124) 

Пьесы 
Бонаков В. Размышление (41) 

Зеленецкий В. Осенняя хора (112) 

Золотарев Вл. Сюиты № 3, 4, 5 (14) 

Золотарев Вл. Ферапонтов монастырь (73) 

Кайзер Л. Арабеска (194) 

Катцер Г. Токката (193) 

Кирнбергер И. Аллегро и Престо из Сюиты Ре мажор (77) 

Клементи М. Рондо Ре мажор (141) 

Малыгин Н. Свободные вариаиии на тему русской народной 

песни (95) 

Моргенштерн Т. Джаз-баллада (200) 

На Юн Кин А. Классическое скерио (108) 

На Юн КИН А. Концертная импровизация на тему И. 

Дунаевского (108) 

Паницкий И. Вариации  на  тему  русской  народной  песни 

«Ой, да ты, калинушка» (9) 

Рейтер В. Контрапунктический диалог (187) 

Ризоль Н. Ах ты, зимушка-зима (10) 

Римский-Корсаков Н. Полет  шмеля  из  оперы   «Сказка  о  царе 

Салтане» (45) 

Рихтер В. Ноктюрн (198) 

Скарлатти Д. Пастораль ми минор (123) 

Сурков А. Обработка  русской  народной  песни  «Как  у 

наших у ворот» (10) 

Холминов А. Скерцо из Сюиты для баяна (78) 

Чайковский П. Июль. Песня косаря (из цикла «Времена года») 

(156) 

Швайн К. Образы в тумане (186) 

Юттила У. Картинки для детей (сюита) (182) 

Якоби В. Ригодон (191) 

  



 

9 класс Программный минимум для 9 класса 

Два-три полифонических произведения 

Пять-шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список. 

Этюды 

Бертини А. Этюд соч. 35 № 27 
Крамер И. Этюд № 18 Соль мажор 

Лак Т. Этюд соч. 75 № 1 

Чайкин Н. Концертный этюд до-диез минор 

Черни К. Хроматический этюд Фа мажор 

Шишаков Ю. Этюд фа-диез минор 

Шишаков Ю. Этюд до-диез минор 

Яшкевич И. Этюд № 6 ми минор 

Яшкевич И. Этюд № 10 ля минор 

Полифонические произведений 
Бах И.С Инвенции № 2, 3, 4, 9, 15 (трёхголосные) 

Бах И.С Прелюдии и фуги № 5, 10 
Бах И.С. Фуга До мажор 

Бах И.С. Фуга № 17 Соль мажор 

Бах И.С Фуги соль минор, си минор, до минор 

Бах И.С. Прелюдия и фуга Ао мажор 

Бах И.С. Прелюдия и фуга до минор 

Бах И.С. Фантазия и фуга ля минор 

Бах И.С. Фантазия с имитацией си минор (28) 

Букстехуде А. Прелюдии и фуги № 4, 7, 9 

Букстехуде А. Прелюдия и фуга Ре мажор 

Букстехуде А. Токката и фуга Фа мажор 

Мушель Г. Прелюдии и фуги № 2,3,12 (107) 

Шишаков Ю. Прелюдии и фуги № 3, 4, 7, 11, 14, 21 

Шостакович А. Прелюдии и фуги № 1,. 2, 5, 9 ( 

Щедрин Р. Прелюдии и фуги № 1, 2, 7, 10 ( 

Щедрин Р. Прелюдии и фуги № 13, 24 

Произведения крупной формы 
Анжелис Ф. Сюита (8) 

Бешевли В. Соната-каприччио (39) 

Волков К. Соната (II и III части) (16) 

Голубь М. Соната № 1 (57) 

Аовгань В. Соната-рапсодия (I и II части) (17) 

Золотарев Вл. Сюита № 6 (16) 

Золотарев Вл. Соната №2(14) 
Зубиикий В. Карпатская сюита (II и III части) (15) 
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 Кусяков А. Зимние зарисовки (I-III части) (16) 
ЛундквистТ. Сонатина Пиккола (91) 
Люк Г. Соната №1 (187) 

Наймушин Ю. Соната-поэма (109) 

Репников А. Каприччио, Импровизаиия, Basso Ostinato (" 

Чайкин Н. Полифоническая сюита (II-III или IV-V часть) (16) 

ЧайкинН. Скерцо (12) 

Шендерев Г. Думка, Частушка, Русский танец. (13) 

 

Пьесы 

Бентсон Н. В зоопарке(124) 

Беттинелли Б. Improvviso (188) 

Болл Г. Adagio, Ostinato, Allegro-Finale (189) 

Волченко В. Парафраз на тему русской народной песни «Ты 

воспой в саду, соловейко» (46) 

Гендель Г. Ф. Концерт Соль мажор (139) 

Аербенко Е. Обработка русской народной песни «А я по лугу» (11) 

Золотарев Вл. Ферапонтов монастырь  (13) 

Кунад P. Pneumatika (196) 

Мотов В. Русский танеи (11) 

На Юн Кин А. Обработка русской народной песни «У голубя у 

сизого»  (11) 

Паниикий И. Вариации на тему русской народной песни 

«Полосынька»  (9) 

Пьяццолла А. Танго (125) 

Репников А. Концертино (13) 

Ризоль Н. Вариации   на   тему   украинской   народной   песни 

«Дошик» (10) 

Скарлатти Д. Сонаты № 15, 21, 25, 36 (131) 

Скарлатти Д. Сонаты № 54, 55, 61 (1 32) 

Скарлатти Д. Сонаты № 110, 114 (1 33) 
Скарлатти Д. Сонаты №151, 171 (134) 

Скарлатти Д.. Сонаты № 16, 19, 38 (135) 

Скарлатти Д. Сонаты № 15, 45 (136) 

Скарлатти Д. Соната №19(137) 

Сурков А. Обработка  русской  народной  песни  «То  не  ветер 

ветку клонит» (11) 

Тихонов В. Концертный вальс 

Черников В. Ноктюрн и Престо 

Шендерев Г. Обработка русской народной песни «Отдавали 

молоду» 

Шендерев Г. Обработка русской народной песни «Во лесочке 

комарочков» 

Шишаков Ю. Угличские картинки (сюита)  (16) 

  



 

 Шмидт О. Токката № 1 
Юттила У. Французский визит 

Ягер К. Reflexionen fur Akkordeon-solo 

  

1 курс 

 Программный минимум для I курса 

Два-три полифонических произведения 

Одно-два произведения крупной формы 

Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Пять-шесть этюдов (два из них на интервальную технику) 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список 

 Пр о изведен ия зар убеж ны х к о м по зито р о в  

Йокинен Э. Alone 

Кайзер Л. Арабески 

Анжелис Ф. Ноктюрн, Романс, Ритмическая коробка 

Лист Ф. Прелюдия и фуга на тему BACH 

Бах И. С. Прелюдии и фуги I том ХТК, Прелюдии и фуги II том ХТК, 

Большие прелюдии и фуги для органа 

 Пр о изведен ия р усс к их и со в етски х ко м по з ито р о в  

Кусяков А. Фуга и бурлеска 

Шостакович Д. Двадцать четыре прелюдии и фуги. 

Щедрин Р. Двадцать четыре прелюдии и фуги. 

Беринский С. Три пьесы в дурном стиле, Партита «Так говорил Заратустра», 

Сinema, Волны света 

Тимошенко А. Вариации на тему русской народной песни «У ворот, ворот». 

Обработки русских народных песен: «Ах вы сени мои, сени», «Пивна ягода», 

«Посею лебеду на берегу», «Пряха», «Я на камушке сижу». 
Курмангазы-Гайсин А. «Адай». 

108 3 

2 курс 

 Содержание работы на 2 курсе 
Работа над техникой 

Работа над произведениями малой или крупной формы 

Работа над исполнением концертного репертуара 

Подготовка программы Государственной итоговой аттестации — выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) "Исполнение сольной 

программы" 

Примерный репертуарный список 
 Пр о изведен ия зар убеж ны х к о м по зито р о в  

Бах И. С. Инвенция F-dur. 
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 Клементи. Соната C-dur. 

Бах И. С. Прелюдия и фуга c-moll из I тома ХТК. 

Бах И. С. Органная прелюдия и фуга c-moll. 

Бах И. С. Прелюдия и фуга G-dur из III тома ХТК. 

Скарлатти Д. Соната d-moll 

Анжелис. Романс. 

 Пр о изведен ия р усс к их и со в етски х ко м по з ито р о в  

Р. н. п. «Возле речки, возле моста» обр. Мотова. 

Чайковский. Сладкая греза. 

Золотарев В. Детская сюита № 4. 

Нагаев. Соната для баяна, II и III части. 

Черников. Ноктюрн. 

Власов. Парафраз на две народные темы. 

Лондонов П. Скерцо-токката. 

Репников А. Каприччио 

Паницкий И. Вариации на темы русских народных песен: «Ах вы дружки» и 

«Уж как по мосту-мосточку», «Полосынька», «Ой да ты, калинушка», «Среди 

долины ровныя» и «Светит месяц», «Ноченька» и «Во саду ли, в огороде», 

«Вот мчится тройка почтовая» и «Как под яблонькой». 

Иванов В. Парафраз на тему русской народной песни «Утушка луговая». 

  

для инструмента Домра 
5 класс Программный минимум для 5 класса 

Одно-два произведения крупной формы 

Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два-три произведения, выученные самостоятельно 

Обработки народных песен и танцев 

Варламов А. Две русские народные песни: «Ах ты, время, 

времечко», «Что мне жить и тужить» 

Городовская В. За окном черемуха колышется 

Дитель В. То не ветер ветку клонит , Ах вы, сени, мои сени 

Комаровский  А.Вышли  в  поле  косари.  Вариации  на  тему  украинской 

народной песни 

Лаптев В. По улице не ходила, не пойду 

Лобов В. Вдоль по улице метелице метет 

Сальников Ю. Как на нашей речке 

Соловьев Ю. Под яблонькой зеленою 

Фомин Н. Ах, се вечер, вечер 

Шишаков Ю. Как пойду я на быструю речку 

Произведения русских композиторов 
Андреев В. Венский вальс 

Аренский А. Серенада 
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 Гедике А. Баркарола 
Калинников В. Грустная песня 
Кюи Ц. Итальянская багатель, Кантабиле, 

Непрерывное движение 

Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Рахманинов С. Полюбила я на печаль сою 

Ребиков В. Вальс 

Фомин Н. Балетная сцена 

Чайковский П. Песня без слов, Юмореска 

Произведения советских композиторов 

Арутюнян А. Экспромт 

Наймушин Ю. Сонатина 

Прокофьев С. Вальс из оперы «Война и мир» , 

Мимолетности 10, 11, Танец шутиных 

дочерей из балетной сюиты «Сказка про 

шута» 

Смирнова Т. Три пьесы из «Сюиты танцев»: Гавот, Вальс, 

Тарантелла 

Соловьев Ю. Концертная пьеса 

Ушкарев А. Сказка 
Хачатурян А. Вариации  Нунэ  из  балета  «Гаянэ,  Танец 

розовых девушек из балета «Гаянэ» 

Цыганков А. Песня 

Цытович В. Шуточная плясовая (100) 
Шишаков Ю. Две пьесы: Неприятный разговор, Приятный 

разговор 

Шостакович Д. Фантастический танец № 1 

Щедрин Р. Вариации  Царь-Девицы  из  балета  «Конек- 

Горбунок» (9) 

Юмореска 

Произведения зарубежных композиторов 

Бетховен Л. Аллегретто 

Венявский Н. Мазурка 

Гайдн Й. Венгерское рондо 

Григ Э. Элегия 

Гуно Ш. Вальс из балетной музыки оперы «Фауст» 

Дакен К. Кукушка 
Дворжак А. Мелодия 

Дженкинсон Э. Танец 

Крейслер Ф. Синкопы 

Лист Ф. Как дух Лауры 

Марчелло В. Скерцандо 

Масснэ Ж. Элегия 
Обер Л. Престо 

  



 

 Шуберт Ф. Аве, Мария 
Шуман Р. Грезы 

  

6 класс Программный минимум для 6 класс 

Одно-два произведения крупной формы 

Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два-три произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список 
Обработки народных песен и танцев 

Авроров В. Ах ты, ноченька 

Барчунов В. Час да по часу 

Василенко С. Ты раздолье мое 

Дитель В.  Ах вы, сени, мои сени 

Камалдинов Г. Соловьем залетным 

Лоскутов А. Веселая голова. Вариации на тему русской 

народной песни 

Произведения русских композиторов 

Аренский А. Романс 
Бородин А. Хор половецких девушек из оперы «Князь 

Игорь» 

Лядов А. Прелюдия, соч.11 

Рахманинов С. Итальянская полька , Романс ( 

Рубинштейн А. Романс 
Хандошкин И. Канцона 

Чайковский П. Жалоба, Русский танец из балета 

«Лебединое озеро» , 

Танец  пастушков  из  балета  «Щелкунчик», 

Сентиментальный вальс 

Произведения советских композиторов 

Глиэр Р. Грезы , У ручья 

Гнесин М. Свадебный татарский 

Дарзинь Э. Меланхолический вальс 

Дварионас Б. Элегия 

Лаптев В. Импровизация 

Пятигорский Л. Концертный вальс 
Репников А. Две пьесы: Прелюдия, Скерцо ( 

Сапожников В. Веселая скрипка 

Шостакович Д. Прелюдия До-мажор 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах Ф.Э. Анданте 
Бом К. Непрерывное движение 
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 Верачини Ф. Лярго 
Крейслер Ф. Аллегретто 

Моцарт В. Маленькая серенада ч.1, Менуэт 

Мендельсон Л. Непрерывное движение 

Хиндемит П. Скерцо 

Шостакович Д. Романс из к/ф «Овод» 

  

7 класс Программный минимум для 7 класса 

Одно-два произведения крупной формы 
Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два-три произведения, выученные самостоятельно 

Обработки народных песен и танцев 

Горлов Н. Вышло солнце за оконце 
Городовская В. Темно-вишневая шаль 

Дитель В. Сама садик я садила , Ах, Настасья 

Иванов В. Желтый лист 

Рузаев Е. В саду девушки гуляли 

Произведения русских композиторов 

Глазунов А. Испанская серенада, Марионетки 

Глинка М. Каватина Людмилы из оперы 

«Руслан и Людмила» 

Рахманинов С. Вокализ 

Чайковский П. Масленица. Песня жаворонка. 

Подснежник 
Танец Феи-Драже из балета 

«Щелкунчик» 

Произведения советских композиторов 
Дунаевский И. Галоп из к/ф «Моя любовь» 

Камалдинов Г. Концертное рондо 
Прокофьев С.  Джульетта-девочка из балета «Ромео 

и Джульетта» 

Танец масок из оперы «Дуэнья» 

Свиридов Г. Пастораль 

Шишаков Ю. Хороводная.  Шуточная,  Прелюдия. 

Скерцино, Ручеек 

Шостакович Д. Вальс-шутка, Прелюдия, соч.34 №6 , 

Прелюдия, соч.34 № 22 

Щедрин Р. Три танца из балета «Конек- 

Горбунок»: Вариация Царь-Девицы, 

Царь Горох, Адажио 

Произведения зарубежных композиторов 
Верачини Ф. Лярго 

113 1 



 

 Гендель Г. Прелюдия. Жига 
Григ Э. Соната № 1 для скрипки и ф-но, ч.2 

Крейслер Ф. Муки любви , Радость любви 

Меппакапо Е. Тарантелла 

Шопен Ф. Полонез. Соч.71 № 3 

Штраус И. Полька «Трик-трак» 

  

8 класс Программный минимум для 8 класса 
Одно-два произведения крупной формы 

Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два-три произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список 
Обработки народных песен и танцев 

Барток Б. Три венгерских танца 

Городовская В. У зори-то, у зореньки 
Дитель В. Фантазия на тему русской народной песни 

«Полосынька», 

По улице мостовой 

Монти В. Чардаш 

Нариманидзе Н. Давлури 

Рябов В. Как по морю. Музыкальная картина на тему 

народной песни Астраханской области 

Спендиаров А. Хайтарма 

 

Произведения русских композиторов 

Аренский А. Незабудка 

Глинка М. Жаворонок 

Лядов А. Музыкальная табакерка, Прелюдия Ре- 

мажор 

Мусоргский М. Балет  невылупившихся  птенцов  из  цикла 

«Картинки с выставки» 

Стравинский И. Русская песня из оперы «Мавра» 

Произведения советских композиторов 

Барчунов П. Экспромт 

Лаптев В. Концертное аллегро 

Слонимский С. Веселое рондо 
Шишаков Ю. Концерт   №   1   для   домры   с   оркестром, 

Протяжная. Свадебная 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И.С.  Ария из оркестровой сюиты ре-мажор 

Венявский Г. Вторая мазурка 
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 Гендель Г.Ф. Ария с вариациями 
Глюк К. Мелодия 

Дворжак А.  Славянский танец № 2 

Лист Ф. Утешение 

Россини Д. Неаполитанская тарантелла 

Шопен Ф. Мазурка 

  

9 класс Программный минимум для 9 класса 

Одно-два произведения крупной формы 
Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два-три произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен и танцев 

Дитель В. Коробейники 

Курченко А. Виноград в саду растет 

Мотов В. Научить ли тя, Ванюша 

Рябов В. Вариации на волжскую тему (для 

домры соло) (99) 

Шалов А. Вариации на тему русской народной 

песни «Среди долины ровныя» , 

Винят меня в народе 

 

Произведения русских композиторов 

Балакирев М. Экспромт 

Чайковский П. Марш из балета «Щелкунчик» , 

Мелодия 

 

Произведения советских композиторов 

Барчунов П. Концерт № 2 для домры ч.2 , 

Концерт № 3 , 

Концерт для домры ч.2 , 

Романтический монолог 

Бояшов В. Три мимолетности 

Динику Г. Мартовский хоровод 

Зарицкий Ю. Экспромт 

Куликов П. Концертная пьеса 

Монасыпов А. Зимняя дорога 

Прокофьев С. Легенда № 6 

Свиридов Г. Старинный романс 

Хачатурян А. Лезгинка , Танец Айши из балета 

«Гаянэ» 
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 Чекалов П. Баллада о матери 
Произведения зарубежных композиторов 

Вивальди А. Адажио 

Дворжак – Крейслер Славянский танец № 2 

Дебюсси К. Лунный свет из «Бергамасской 

сюиты» 

Кассадо Г. Танец зеленого дьявола 

Крейслер Ф. Прекрасный розмарин 
Паганини Н. Соната № 12 

Пуньяни Г. Кумушки 

Свенсен Ю. Романс 

  

1 курс 

 Программный минимум для 1 курса 

Два-три произведения крупной формы 

Одно-два произведения крупной формы 

Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Пять-шесть этюдов на различные виды техники 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список 
 Этюды  

Паганини Н. – Каприсы №13, 14 

Вьетан А. – Этюд-тарантелла 

Цыганков А. – 5 каприсов в романтическом стиле 

Шопен Ф. – Этюд фа-минор 

Крейцер Р. – Этюд-марш 

Кайзер Г. – Этюды соль-мажор, до-мажор 

 Пр о изведен ия м ало й фо р м ы (о брабо тки нар о д ных м ело дий, песен, тан цев,  

 фантаз ии, вар иа ц ии)  

Городовская В. – Вариации на тему РНП «Не одна во поле дороженька», «Не 

корите меня, не браните» 

Лобов В. – Обработка РНП «Субботея» 

Хегг – Цыганков А. – Обработка шведской народной песни «Ах, Вермланд, 

ты прекрасен» 

Цыганков А. – Фантазия на тему РНП «Белолица-круглолица» 

Цыганков А. – Фантазия на тему РНП «Не брани меня, родная» 

Цыганков А. – Пьеса-шутка на тему РНП «Перевоз Дуня держала» 

Цыганков А. – Плясовые наигрыши 

Цыганков А. –Вариации на тему цыганской песни «Мардяндя» 

Цыганков А. –Вариации на темы русских народных песен «Зачем тебя я. 

Милый мой, узнала» и «Ах вы, сени мои, сени» 

Шалов А. – Обработка РНП «Винят меня в народе» 
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  Пье сы р усс ки х ко м по з ито р о в  

Аренский А. – Романс 

Балакирев М. – Экспромт 

Чайковский П. – Вальс-скерцо 

Чайковский П. Цыганков А. – Романс 

Глиэр Р. – Романс 

Стразов С. – Элегия 

Цыганков А. – Элегия 

Цыганков А. – Поэма 

Цыганков А. – Скерцо-тарантелла 

Доминчен К. – Поэма. Скерцо 

Рогалев И. – Путешествия с происшествиями 

Фролов М. – Дивертисмент 

Свиридов Г. – Старинный романс. Вальс из музыки к кинофильму «Метель» 

 Пр о изведен ия кр упно й фо р м ы  

Аксенов В. – Соната в 3-х частях до-мажор 

Алябьев, Вьетан А. – Соловей 

Бах И.С. – Соната соль-мажор 

Бах-Марчелло Б. – Концерт для гобоя 

Бетховен Л. – Соната си-мажор 

Вивальди А. – Концерты из цикла «Времена года» 

Верачини Р. – Сонаты 

Витали Д. – Чакона 

Вьетан А. – Рондино 

Вьетан А. – Фантазия-каприс 

Гайдн Г. – Концерт ре-мажор 

Голуб М. – Соната для домры 

Цыганков А. – Сюита «Старогородские мотивы» 

Цыганков А. – Рапсодия на русские темы 

Цыганков А. – Каприччио 

Шостакович Д. – Концерт для скрипки с оркестром 

Кабалевский Д. – Концерт для скрипки с оркестром 

  

2 курс 

 Содержание работы на 2 курсе 
Работа над произведениями малой или крупной формы 

Работа над исполнением концертного репертуара 

Подготовка программы Государственной итоговой аттестации — выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) "Исполнение сольной 

программы" 

Примерный репертуарный список 

 Пр о изведен ия м ало й фо р м ы (о брабо тки нар о д ных м ело дий, песен, тан цев,  

 фантаз ии, вар иа ц ии)  
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 Бах И.С. – Ария до-мажор 

Бах И.С. – Сицилиана 

Бах И.С. – Сарабанда 

Барцевич Г. – Юмореска 

Бетховен Л. – Романс фа-мажор 

Бетховен Л. – Романс си бемоль-мажор 

Бетховен Л. – Романс. 

Вагнер Р. – Листок из альбома 

Вивальди А. – Адажио 

Вьетан А. – Мечта 

Дворжак А. – Славянский танец №2 

Дебюсси К. – Лунный свет 

Динику Г. – Мартовский хоровод 

Кассадо Г. – Танец зеленого дьявола 

Монти В. – Чардаш 

Паганини Н. – Вечное движение. Каприсы. Кантабиле 

Пьяццолла А. – Смерть ангела 

Сарасате П. – Цапатеадо. Андалузский романс 

Сук И. – Четыре пьесы 

Эльгар Э. – Капризница 

 Пр о изведен ия р усс к их ко м п о зито р о в  

Бородин А. – Серенада 

Кюи Ц. – Аппасионато 

Рахманинов С. – Пляска цыганок 

Рахманинов С. – элегия 

Цыганков А. – Фантазия на тему кубинской песни «Голубка» 

Цыганков А. – Пять каприсов в романтическом стиле 

Цыганков А. – Экспромт в стиле кантри 

Цыганков А. – Каприччио 

 Пр о изведен ия кр упно й фо р м ы  

Бах И.С. – Концерт №2 

Бах И.С. – Концерт ля-минор 

Бах И.С. – Партита №3 

Бах И.С. – Французская сюита си-минор 

Бах И.С. – Сонаты №2,4,5,6 

Городовская В. – Концертное рондо 

Зарицкий Ю. – Концерт для домры малой 

Корелли А. – Сонаты №8,9 

Лаптев В. – Концерт для домры альт 

Моцарт В. – Концерты для скрипки ре-мажор, соль-мажор 

Тамарин И. – Концерт для домры 

  

 для инструмента Балалайка  
5 класс 



 

 Программный минимум для 5 класса 

Два-три произведения крупной формы 

Пять-шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен и танцев 
Вязьмин Н. Чешская полька. 

Доброхотов А. Трепак. Фантазия. 

Илюхин А., Красев М. «Полно-те, ребята». «Крыжачок» 

Мотов В. «Научить ли тя, Ванюша». 

Панин В. «Ой, да течет речка». 

Рожков А. «Я с камариком плясала». 

Трояновский Б. «Ах, ты вечер». 

Шалов А. «Ах, не лист осенний», «Волга реченька глубока», 

«Тонкая рябина». Шуточная. 

Произведения русских композиторов 

Алябьев А. «Соловей». 

Андреев В.  Испанский танец,  Полонез  № 1,  Полонез  № 2,  Сцена  из 

балета, «Фавн-вальс». 

Гурилев А. Полька-мазурка. 

Лядов А. Протяжная. 

Рубинштейн А. «Генриетта-полька». 

Фомин Н. Балетная сцена. 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»: Вальс. Экосез из оперы 

«Евгений Онегин». 

Свиридов Г. Музыкальный момент. 

Шостакович Д. Вальс-шутка. 

Оригинальные произведения 
Воинов Л. Концертные вариации. 
Гольц Б. Юмореска. 

Панин В. Лирический вальс. 

Тамарин И. «Старинный гобелен». 

Чайкин Н. Лирическая полька. 

Шишаков Ю. Сюита. 

Произведения зарубежных композиторов 

Бетховен Л. Сонатина Фа мажор. 

Вивальди А. Концерт для скрипки Соль мажор, 1-я часть. 

Гендель Г. Прелюдия. 

Госсек Ф. Гавот. 

Григ Э. Норвежский танец № 3. 
Делиб Л. «Пиццикато» из балета «Сильвия». 

Дриго Р. Вальс «Искорки». 

113 1 



 

 Крейслер Ф. Рондино на темы Бетховена. 
Моцарт В.А. Сонатина До мажор, 4-я часть. Рондо из Сонаты № 15 для 

фортепиано. 

Мондонвиль Ж. Тамбурин. 

Рамо Ж. Ригодон. 

Хачатурян А. «Вариации Нунэ» из балета «Гаянэ». 

Штраус И. «Пиццикато-полька». 

  

6 класс 

 Программный минимум для 6 класса 

Два-три произведения крупной формы 

Пять-шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен и танцев 

Авксентьев Е. «Как на горе-то калина». 
Вязьмин Н. «По улице мостовой» 

Городовская В. «Под окном черемуха колышется». 

Нечепоренко П. «Час да по часу». 

Трояновский Б. «Цвели, цвели цветики», «Ах, ты береза». 
Шалов  А.  «Ах,  вы  сени,  мои  сени»,  «Чтой-то  звон»,  «Во  лесочке 

комарочков много уродилось», «Не корите меня, не браните». 

 

Произведения русских композиторов 

Андреев В. Экспромт-вальс, Румынская песня и чардаш. 

Глазунов А. «Испанский танец» из балета «Раймонда». 

Лядов А. Прелюдия. 

Прокофьев С. Утренняя серенада. Гавот из «Классической симфонии». 

Оригинальные произведения 
Авксентьев Е. Тема с вариациями, Юмореска. 

Василенко С. Гавот. Мексиканская серенада. Русская песня. 

Куликов П. Полька. 

Мясков К. Ноктюрн. 

Туликов С. Каприччио. 

Шишаков Ю. Сказочки. 

 

Произведения зарубежных композиторов 

Бах И.С. Бурре, Концерт ля минор, 1-я часть. 
Боккерини Л. Менуэт. 

Куперен Ф. Пастораль. 

Мошковский М. Испанский танец № 3. 

Обер Ж. Жига. 

Шуберт Ф. Серенада. 

113 1 



 

 Этюды 
Блинов Ю. – Этюд 
Чайкин Н. – Этюд ля-минор (19) 

Черни К. – Этюд (19) 

Феоктистов Б. – Этюд 

Дуэты: Чайковский П. – Танец фен Драже из балета «Щелкунчик» (13) 

Шалов А. – На горе-то калина 

  

7 класс 

 Программный минимум для 7 класса 

Два-три произведения крупной формы 

Пять-шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список 

Обработки народных песен и танцев 
Гиродовская В. Русский перепляс. 

Нечепоренко П. «От села до села». 

Трояновский Б. «Светит месяц». 

Шалов А. «Винят меня в народе», «Камаринская». 

Произведения русских композиторов 

Андреев В. Вальсы: «Бабочки», «Метеор». 
Глинка М. Вариации на тему Моцарта. 

Даргомыжский А. «Славянский танец» из оперы «Русалка». 

Лядов А. «Музыкальная табакерка». 

Стравинский И. «Русский танец» из балета «Петрушка». 

Оригинальные произведения 
Василенко С. Романс, Токката, Вальс из Сюиты для балалайки. 

Воинов Л. Концерт. 

Гольц Б. Протяжная. 

Зубцов Е. Концертные вариации. 

Кичанов Е. Концерт. 

Мясков К. Токката. 

Панин В. Концертный триптих. 

Репников А. Концерт. Диалог и частушка. 

Шендерёв Г. Две концертные пьесы. 

Шишаков Ю. Сюита «Воронежские акварели». 

Шульман Н. Серенада. 

Произведения зарубежных композиторов 
Бах И.С. Скерцо из Сюиты для флейты. Алеманда, Куранта из Сюиты для 

флейты. 

Боккерини Л. Рондо. Дюран А. Первый вальс. 

Крейслер Ф. Венское каприччио. 

Лист Ф. Венгерская рапсодия № 2. 

113 2 



 

 Штраус И. Вальс «Весенние голоса». 

Этюды 
Ганн Н. – Этюд 

Зверев А. –Этюд-картина 

Лемуан Г. – Этюд соль-мажор 

Шалов А. – Этюд-тарантелла 

Дуэты: Шалов А. (обр.) – Ой, да ты калинушка 

Штраус И. – Полька-Пиццикато 

  

8 класс Программный минимум для 8класса 

Два-три произведения крупной формы 

Пять-шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Примерный репертуарный список 
Обработки народных песен и танцев 

Городовская В. Концертные вариации на тему русской народной песни 

«Калинка». «Выйду ль я на реченьку». 

Панин В. Вологодская фантазия. 

Трояновский Б. «Яблочко». 

Шалов А. «Валенки», «Донцы-молодцы». 

Произведения русских композиторов 

Гречанинов А. Соната для балалайки. 

Рахманинов С. Серенада, Полька. 

Римский-Корсаков Н. «Пляска и песня скоморохов» из оперы «Садко». 

«Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Оригинальные произведения 
Будашкин Н.  Концертные  вариации на  тему русской народной песни 

«Вот мчится тройка почтовая». 

Василенко С. Концерт. 

Зарицкий Ю. Ярославская кадриль. 

Кичанов Е. Концерт. 

Куликов П. Концертные вариации. 

Кусяков А. Соната. 

Марчаковский А. Три прелюдии. 

Пузей Н. Соната. 

Шишаков Ю. Концерт. 

Шульман Н. Болеро, Концерт. 

Произведения зарубежных композиторов 
Бах И.С. Гавот из Сонаты для скрипки. 

Моцарт Ф. Рондо Соль мажор. 

Сарасате П. Фантазия на темы онеры Бизе «Кармен» 

Сен-Санс К. «Пляска смерти». 

108 3 



 

 Фалья М. Испанский танец. 

Этюды 
Блинов Ю. – Этюд 

Зверев А. – Этюд 

Лемуан Г. – Этюд ми-минор 

Шишаков Ю. – Этюд си-минор 

Дуэты: Чайковский П. – Танец пастушков из балета «Щелкунчик» (3) 

Шалов А. (обр.) – При долинушке 

  

9 класс Программный минимум для 9 класса 

Два-три произведения крупной формы 

Пять-шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 

Четыре-пять этюдов 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Обработки народных песен и танцев 

Авксентьев Е. - «Перепёлочка». 

Балмашов И. - «Крыжачек». 

Доброхотов А. - «Я вечор в лужках гуляла», «Ах, Настасья», «Трепак. 

Илюхин А. - Красев М. - «Полно-те, ребята». 

Калинкин А. - «Украинская лирическая и танец» 

Ленец А. - «Ах, вы, сени». 

Мотов В. - «Научить ли тя, Ванюша». 

Трояновский Б. - «Ах, се, вечер», «Наигрыш владимирских рожечников», 

«Полно-те ребята», «Цвели цветики», «Ай, все кумушки домой». 

Успенский Н. - «Ивушка». 

Шалов А. - «Ой, да ты, калинушка», «Как у наших у ворот», «Волга - 

реченька», «Тонкая рябина». 

Панин В. - «Не одна во поле дороженька». 

Произведения русских композиторов 

Андреев В. - «Полонез» № 1 и № 2 , «Ноктюрн», «Марш», «Сцена из 

балета» мазурка, «Испанский танец». 

Андреев В. - «Бабочка» вальс, «Воспоминание о Гатчине» вальс. 

Алябьев А. - «Соловей». 

Варламов А. - «На заре ты ее не буди» романс . 

Доброхотов А. - «Каприз» вальс . 

Калинников. - «Грустная песенка». 

Лядов А. - «Протяжная и плясовая». 

Мусоргский М. - «Гопак». 

Рубинштейн А. - «Ночь» романс. 

Фомин Н. - «Овернский танец». 

Чайковский П. - Танец феи Драже из балета «Щелкунчик», Экосез из оп. 

«Евгений Онегин». 

Произведения советских композиторов 

108 2 



 

 Белецкий-В., Розанова Н. - Пьесы-картины: «Колыбельная», «Я плясать 

пойду». 

Быков Е.- «Детская сюита» в 5-ти частях. 

Горин И. - «Токката» 

Прокофьев С.- «Гавот» из классической симфонии . 

Глебов А. - «Юмореска». 

Хачатурян А. - Танец розовых девушек из балета «Гаянэ»(34), «Вариации 

Нунэ». 

Черемухин М. - «Романс». 

Щутенко Т. - Концерт I - II части. 

Произведения зарубежных композиторов 
Бах И.С. - Буре. 

Бетховен Л. - Сонатина Фа-мажор часть I . 

Гендель Г.Ф. - Прелюдия(80). 

Госсек Ф. - «Гавот». 

Куперен Ф. - «Пастораль». 

Люли Ж.Б. - «Гавот. 

Монденвиль К. - «Тамбурин». 

Рамо Ж. - «Ригодон». 

Свенсен Ю. - «Норвежская песня» 

  

1 курс Программный минимум для 1курса. 

Два-три произведения крупной формы 

Одно-два произведения крупной формы 

Шесть пьес различного характера 

Две обработки народных песен и танцев 
Пять-шесть этюдов на различные виды техники 

Два произведения, выученные самостоятельно 

Обработки народных песен 
Авксентьев Е. - «Как на горе-то калина». 

Доброхотов А. - «Трепак». 

Задорный Ю, - «Сохнет, вянет травушка». 

Ленец А. - «Камаринская». 

Нечепоренко П. - «Час, да по часу...». 

Рожков А. - «Я с комариком плясала». 

Трояновский  Б.  -  «Заиграй  моя  волынка»,  «Цвели  цветики»,  «Ах-ты, 

береза» 

Шалов А. - «Ой, да ты, калинушка», «Не корите меня», «Ах, вы сени...». 

Произведения русских композиторов 
Андреев В. - вальсы: - «Орхидея», «Экспромт», «Метеор». 

- мазурки - № 3, 4. 

- «Пляска скоморохов». 

Абаза В. - «Вальс». 

Балакирев М. - «Полька». 

108 3 



 

 Ипполитов-Иванов М. - «В ауле». 
Лядов А. - «Балетная сцена», «Музыкальная табакерка», «Прелюдия». 

Мошковский М. - «Испанский танец». 

Мусоргский М. - «Гопак». 

Рубинштейн А. - романс «Ночь». 

Чайковский  П.  -  «Неаполитанская  песенка»,  «Вальс»  из  «Детского 

альбома» 

Произведения советских композиторов 
Белецкий В., Розанова Н. - «Пьесы-картины», Соната. 

Воинов Л. - «Концертные вариации». 

Воинов Л. - Концерт 1-ая часть. 

Гольц Б. - «Протяжная»). 

Камалдинов Г. - Сюита на народные темы. 

Сироткин  - Концерт. 

Щутенко Т. - Концерт II - III части. 

Шостакович Д. - «Гавот», «Полька». 

Шишаков Ю. - «Что ж ты, Маша, приуныла», «Шел солдат», «Рондо». 

Хренников Т. - «Кадриль» из к/ф «Высота». 

Произведения зарубежных композиторов 
Брамс И. - «Венгерский танец» № 5 . 

Бом К. - «Непрерывное движение». 

Вивальди А. - Концерт ля минор, 1-ая часть. 

Вьетан А. - «Фантазия на темы русских народных песен». 

Венявский Г. - «Мазурка». 

Дворжак А. - «Юмореска». 

  

2 курс 

 Содержание работы на 2 курсе 
Работа над произведением классической программы малой или крупной 

формы 

Работа над исполнением концертного репертуара 

Подготовка программы Государственной итоговой аттестации — выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) "Исполнение сольной 

программы" 

87 3 

 Примерный репертуарный список (I-IVкурсы): 
 Пр о изведен ия кр упно й фо р м ы:  

Бах И.С. – Концерт для скрипки с оркестром a-moll. 1 часть ( пер. П.А. 

Цокало) 

Василенко С. – Концерт для балалайки и симфонического оркестра 

Вивальди А. – Концерт a-moll для скрипки с оркестром 1 часть (пер. П.А. 

Цокало) 

Ключерев А.-Амиров Ш. – Фантазия на татарские темы 

Кусяков А. – Соната № 2 для балалайки и фортепиано 

Кусяков А. – Соната № 3 для балалайки, фортепиано и ударных 

  



 

 Мясков К. – Концерт №1 для балалайки и симфонического оркестра 

Мясков К. – Концерт №2 для балалайки и симфонического оркестра 

Мясков К. – Концерт №3 для балалайки и симфонического оркестра 

Нечепоренко П. – Вариации на тему Паганини 

Паганини Н. – Кампанелла 

Сарасате П. – Фантазия на темы оперы Д. Бизе «Кармен» 

Сенайе Ж. – Виваче 

Фролов И.- Данилов А. – Концертная фантазия на темы из оперы Д. 

Гершвина «Порги и Бесс» 

 По изведе ни я м ало й фр м ы:  

Быков Е. – Модный парень и Елочки- сосёночки 

Власов В. Пьесы для балалайки и фортепиано 

Глинка М.И. – Вариации на тему Моцарта Пер. Глейхмана 

Гуревич А. – Старое банджо 

Данилов А. – Транскрипции для балалайки 

Данилов А. – Ничто в полюшке не колышется 

Данилов А. – Импровизация на тему РНП «Коробейники» 

Дербенко Е. – Монолог и скерцо 

Диенс Р. – Небесное танго 

Конов В. – Интродукция и чардаш на темы М. Жарра 

Куликов П. – Размышление 

Куликов П. – Концертные вариации 

Мийо Д. – Бразильера 

Поплянова Е. – Танго, Румба 

Пьяццолла А.-Данилов А. – Смерть ангела 

Пьяццолла А. – Либертанго 

Пузей Н. – Концертино в форме вариаций Ред. В. Медведева 

Рахманинов С. – Итальянская полька 

Рахманинов С. – Две прелюдии Пер. Н. Розанова 

Римский-Корсаков Н. – Пляска скоморохов Пер. Е. Блинова 

Зубицкий В. – Джаз сюита 

Чайковский П. – Пляска скоморохов из музыки к весенней сказке А. 

Островского «Снегурочка» 

Чайковский П. – Три фрагмента из балета «Щелкунчик» Пер. А. Горбачева 

Цайгер М. – Фантазия на тему р.н.п. «Сронила колечко» 

Цыганков А. – Русская фантазия 

Шалов А. – Белой акации гроздья душистые 

Шалов А. Эх, сыпь Семен 

Шалов А. Винят меня в народе 

Шалов А. Темно- вишневая шаль 

Шалов А. Валенки 

Шишаков Ю. – Концерт для балалайки с оркестром 

Штраус И. – Весенние голоса Пер. Н. Царева 

  



 

 Шебалин Е. – Ах ты, береза. Наигрыш владимирских рожечников 

Шуберт Ф. – Серенада  Пер. Е. Блинова 

Абреу С. – Бразильский карнавал Пер. и обр. Е. Блинова 

Амиров Ш.-Бызов А. – Апипа 

Бакиров Р.М. – «Кария-Закария» 

  

 для инструмента Гитара 6-ти струнная  

5 класс 

 Программный минимум для 5-9 классов 
2 произведения с полифонической фактурой 

2   произведения   крупной   формы   (часть   сонаты,   классические 

вариации, сюита, рондо, концерт) 

2 обработки народных песен (танцев) 

4 произведения виртуозного характера (этюды или пьесы) 
2 оригинальных произведения современных авторов, включающие 

современные исполнительские приемы 

2 произведение кантиленного характера 

113 1 

 Программный минмум для 1,2 курсов. 
2 произведения с полифонической фактурой 

2  произведения  крупной  формы  (часть  сонаты,  классические  вариации, 

сюита, рондо, концерт) 

2 обработки народных песен (танцев) 

4 произведения виртуозного характера (этюды или пьесы) 

2 оригинальных произведения современных авторов, включающие 

современные исполнительские приемы 

108 2 

2курс 

 Содержание работы на 2 курсе 
Работа над произведениями малой и крупной формы 

Работа над исполнением концертного репертуара 

Подготовка программы Государственной итоговой аттестации — выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) "Исполнение сольной 

программы" 

87 3 

 Примерный репертуарный список 

 Стар и нна я м узы ка (1 6 -1 7 вв. ):  

В. Бакфарк. Фантазии. 

Д. Доуленд. Танцы и фантазии. 

Р. де Визе. Сюиты. 

Г. Санз. Сюиты. 

А. Мударра. Фантазии. 

Ф. да Милано. Фантазии. Пьесы для лютни. 

Л. де Нарваес. Стерегите коров. 

  



 

 Произведения Ф. Корбетта, Ф. Кампиона, Н. Дерозье, Л. Милано, Д. Готье, Г. 

Перселла и др. 

 М узы ка э по хи бар о кко  

И. С. Бах. Сюиты и партиты для скрипки, виолончели, лютни. Четыре сонаты, 

прелюдия и фуга, аллегро. 

А. Вивальди. Концерты. 

Г. Гендель. Сюиты №7,11. 

Соната ре мажор.Чакона. 

Д. Фрескобальди. Ария с вариациями. 

Л. Вайс. Фантазии. Пассакалия. Tombeau. 

Д. Скарлатти. Сонаты. 

Д. Чимароза. Сонаты. 

Ф. Телеман. Фантазии. 

 З ападно евр о пе йска я м узы ка вто р о й по ло в ины 1 8 -нач ала 1 9 в.  

Ф. Сор. Сонаты. 

Фантазии. 

Интродукция и вариации на тему Моцарта. 

Вариации на тему «Мальбрук». 

Вариации до мажор. 

Этюды. 

Рондо. Ор.19, 20, 26, 28 и др. 

В. Матейка. Гранд-соната. 

Д. Агуадо. Блестящее рондо ор.2. 

3Вариации на тему фанданго ор.16. 

Интродукция и рондо ор.2. 

Фантазии. 

Менуэты. 

Вальсы. 

Этюды. 

М. Джулиани. Россинианы ор. 119-124. 

Соната ор.15. 

Вариации на тему Генделя. Вариации на тему фолии ор.45. 

Ария с вариациями. Вариации на русскую тему ор.64. 

Танцы цветов. Концерты №2,3. 

Рондолетто ре мажор. 

Сонатины. 

Этюды и др. 

А. Диабелли. 3 сонаты. 

Вариации на тему из оперы Россини «Танкред». 

Ф. Молино. 3 сонаты. 

Фантазии. 

Н. Паганини. Большая соната. 

Соната №6. 

  



 

 Каприсы. 

К. Вебер. Дивертисмент для шестиструнной гитары и фортепиано. 

Л. Леньяни. Фантазии. Вариации ор.16. Каприсы ор.20. Скерцо с вариациями. 

Ф. Карулли. Концерт. 3 сонаты. 

Вариации на тему итальянской песни. 

Дивертисменты ор.317. 

Этюды. 

Й. Мертц. Оригинальная фантазия. 

Венгерская фантазия ор.65. 

Концерт. 

Интродукция и блестящее рондо ор.11. 

Фантазия на темы из оперы Моцарта «Дон Жуан». 

Фантазия на тему песни Х. Прача «Цветок». Тарантелла. Элегия. Концертино. 

Рондино. 

Скерцо. 

Романс. 

Каприс ор.50. 

Unruhe и др. 

Д. Регонди. Ноктюрн ор.19. Интродукция и каприс ор.23. Этюды. 

Ф. Хорецки. Вариации ор.22. 

М. Каркасси. Сонаты. 

Сонатины. 

Рондо. 

Этюды. 

Н. Кост. Концертное рондо ор.12. 

Вариации и финал. 

Концертная фантазия ор.6. 

Анданте и полонез ор.44. 

Гранд соло ор.24. 

Интродукция и вариации на тему Россини. 

Анданте и менуэт ор.39. 

Мазурка ля минор. 

Большая серенада. 

Этюды и др. 

Ф. Молино. Соната соль мажор. 

П. Петтолетти. Фантазия на тему норвежской н.п. Лучи северного солнца. 

 З ападно евр о пе йска я м узы ка 1 9 в . 

И. Альбенис. Астурия. 

Гранада. 

Кадикс. 

Кордова. 

Мальорка. 

Каталония. 

  



 

 Севилья. 

Куба. 

Ориенталь. 

Танго из сюиты «Испания». 

Малагенья «Шум моря». 

Э. Гранадос. Испанский танец №5. 

Замбра. 

Тонадилья «Маха Гойи» 

Ф. Таррега. Венецианский карнавал. 

Арабское каприччио. 

Фантазия. 

Грезы. 

Воспоминание об Альгамбре. 

Мавританский танец. 

Полька ре мажор. 

Танго. 

Миниатюры (Слеза, Аделита, Мариетта и др.). 

Этюды. 

Х. Малатс. Испанская серенада. 

Х. Виньяс. Оригинальная фантазия. 

Ф. Мендельсон. Канцонетта. Песня без слов. 

 М узы ка о теч ест вен ны х ко м по зито р о в  

М. Высотский. Вариации на темы народных песен Пряха, 

Ах, матушка, голова болит, 

Всех цветочков боле розу я любил, 

Как ходил,гулял Ванюша, 

Ах,что же ты,голубчик, 

Вечор я был на почтовом дворе, 

Возле речки,возле моста, 

Чем тебя я огорчила, 

Як сказала матуся, 

Я не думала ни о чем в свете тужить и др. 

А. Сихра. Вариации на темы р.н.п. Что ты, бедна ветка, 

Среди долины ровныя, 

Ах,тошно,матушка,весною жить одной. 

С. Орехов. Вариации на темы народных песен и романсов Дремлют плакучие 

ивы, 

Отцвели уж давно хризантемы в саду, 

Субботея, 

ихо,все тихо, 

Не брани меня,родная, 

Вот мчится тройка почтовая, 

Ночь светла, 

  



 

 Ах вы,сени, 

Мар-дяндя, 

Ехали цыгане. 

Цыганская полька 

В. Сазонов. Вариации на тему р.н.п. Степь да степь кругом. 

К. Смага. Вариации на тему р.н.п. Вот мчится тройка почтовая. 

А. Иванов-Крамской. Концерт. 

Тарантелла. 

Порыв. 

Ноктюрн. 

Скерцо. 

Серенада. 

релюдии. 

Грезы. 

ариации на тему р.н.п. и романсов Возле речки, возле моста, 

На заре ты ее не буди, 

Ахти, матушка, 

Ай, на горе дуб, 

онкая рябина, 

ак у месяца и др. 

Е. Ларичев. Вариации на темы р.н.п. 

Не брани меня,родная, 

Ой,полным полна коробушка, 

Вот мчится тройка почтовая, 

То не ветер ветку клонит. Э 

кзотический танец. 

Этюды. 

С. Руднев. Ноктюрн памяти Шопена. 

Вариации на темы народных песен По улице мостовой, 

Хуторок, 

Как заставил меня муж, 

Липа вековая, 

Молодка, 

Хоровод, 

Ой,да ты,калинушка, 

Ой,со вечера,с полуночи, 

Как по лужку травка, 

По Муромской дорожке, 

Ах,не лист осенний, К 

ак у наших у ворот, 

Ах ты,степь широкая, 

Ивушка, 

Ой,вставала я ранешенько, 

  



 

 Выхожу один я на дорогу и др. 

В. Широков. Вариации на тему укр.н.п. Ехал казак за Дунай. 

Е. Баев. Вариации на тему р.н.п. Отдавали молоду. 

Благовест. 

Соната в старинном стиле. 

В. Живалевский. Сикстинская Мадонна. 

Слеза. 

Вариации на темы народных песен За Сибирью солнце всходит, Во поле 

береза, 

Ой, пайшла да броду па воду и др. 

Л. Шумеев. Вариации на тему р.н.п. Калинка. 

В. Шалов. Калинушка с малинушкой. 

Р. Щедрин. В подражание Альбенису. 

П. Панин. Концерты №1,2. 

Танец шамана. 

Тайная вечеря. 

Вид на Толедо в грозу. 

В пещерах Памира. 

Танец эскимосов. 

Концертино. 

И. Рехин. Сюита памяти Э.Вила-Лобоса. 

Сонаты №1,2. 

24 прелюдии и фуги. 

Концерты №1,2. 

Вальс Бовари.Тема с вариациями. 

В. Козлов. Посвящение Земле русской. 

Маленький детектив. Медитация. Механическая буффонада. Пляска. 

Адриатика   в   тумане.   Летучий   Голландец.   Черный   тореадор.   Токката 

«Формула 1». Бурлеска. Баллада о Елене прекрасной. Вариации на тему н.п. 

На окошке два цветочка, Цыганочка. 

Н. Кошкин. Прелюдия и вальс. Ашер-вальс. Кембриджская сюита. Три 

станции одной дороги. Баллады. Авалон. Пан. Тристан, играющий на лютне. 

Сюиты «Игрушки принца», «Эльфы», «Возвращение ветров». Парад. 

Юмореска. Марионетка. Танец на площади. 

В. Харисов. 24 прелюдии. Фантазия на тему тат.н.п. Мотылек. Соната. 

В. Захаров. Прелюдия и фуга. Грюнвальдская фантазия. 

Б. Кикта. Цикл «Полифонические метаморфозы». 

Н. Нариманидзе. Соната. 

Г. Джапаридзе. Концерт. Прелюдии и фуги фа минор, ре мажор, до мажор. 

Фантазия. 

А. Ольшанский. Балаган. Юмористические вариации. 

А. Виницкий. Белый верблюд. Фантазия на тему еврейской мелодии. 

И. Шевченко. Карпатская рапсодия. 

  



 

 П. Иванников. Гуцульские наигрыши. 

 Со врем енна я зар убе жна я м узы ка  

А. Пьяцолла. Двойной концерт для гитары, бандониона и камерного оркестра. 

Танго. Милонга. CincoPiezas. Л. Брауэр. Хвала танцу. Черный Декамерон. 

Болгарская сюита. Прелюдия и фуга №1. Соната. Характерный танец. Пьесы 

без названия. Три зарисовки. Колыбельная. Кубинский пейзаж в праздник. 

Этюды № 11-20. DanzadelAltiplano. Последний день ноября. 

Х. Морель. Соната. Сонатина. Вариации на тему Гершвина. Сюита. 

Интродукция и танец. Танцы ми минор, ля мажор. Бразильский танец. 

Маламбо. Романс. BossainRe. Рапсодия. Аллегро ре мажор. Гитаррандо. 

Тарантелла. Прелюдия и жига. Аранжировки: Ф. Бустаманте. Миссионера. Л. 

Бернстайн. Три пьесы на темы из оперы «Порги и Бесс». 

М. Кастельнуово-Тедеско. Вариации «Через века». Соната. Рондо. Сюита. 

Тарантелла. Прелюдия и фуга №7 до диез минор. Апельсины в цвету. 

Х. Родриго. Концерты «Аранхуэс», «Фантазия для джентльмена». Соната. 

Приглашение к танцу. Сапатеадо. Пассакалия. Фандангильо. В садах 

Хенералифе. На нивах Испании. Далекая сарабанда. Заклинание и  танец. 

Сумерки над Гвадалквивиром. Прелюдии. 

М. Тедеско. Фантазия для шестиструнной гитары и фортепиано. Вариации и 

фуга. 

Э. Вила-Лобос. Концерт. Прелюдии. Этюды. Сюита. Шоро №1. 

М. Понсе. Южный концерт. Классическая соната. Романтическая соната. 

Хроматическая соната. Южная сонатина. 24 прелюдии. Вариации и фуга на 

тему фолии. Вариации на темы любимых арий. Тема с вариациями и фугой. 

Сюита в стиле Вайса. Мазурка. Мексиканское скерцино. Три мексиканские 

песни. 

А. Тансман. Каватина. Мазурка. Восточная колыбельная. 

Х. Турина. Соната. Фандангильо. Памяти Тарреги. Рафага. Танго. 

Ф. Момпу. Компостельская сюита. 

М. де Фалья. Памяти Дебюсси. 

Ф. Ценамон. Ностальгическая сонатина. Прелюдия. Escalado. Lanoche. 

Ф. Морено-Торроба. Кастильская сюита. Сонатина ля мажор. Сонатина и 

вариации. Сюиты «Замки Испании», «Ворота Мадрида». Мадронас. Весенняя 

песня. Импровизация. Прелюдия. Сегидилья. Серенада-бурлеска. 

Фандангильо. Ноктюрн. 

Х. Манен. Фантазия-соната. 

Д. Дюарт. Английская сюита. Вариации на тему американской н.п. Дорога на 

Колорадо. Вариации на тему каталонской песни. Вариации на тему 

английской н.п. Три маленьких слепых мышонка. Сонатина. NightMusic. 

Р. Диенс. Памяти Вила-Лобоса. Вальс. Танго. Фантазия. Тахо. Libra-sonatina. 

Б. Бриттен. Ноктюрналь. 

Й. Йоко. Вариации на тему японской песни Сакура. 

З. Абреу. Тико-тико. 

  



 

Г. Санторсола. Античная сюита. 

А. Гинастера. Соната. 

А. Барриос. Собор. Вальсы. Парагвайские танцы. Испанское каприччио. 

Вечерний шоро. Этюды. Прелюдии. Последнее тремоло. Мазурка- 

апассионата. Танго. Пепита. Фантазия. Гармонии Америки. Самаритана. 

Вильянсико. SuitaAndina. 

А. Лауро. Шесть креольских вальсов. 

Б. Пауэлл. Вальс. 

А. Пернамбуко. Бразильский танец. 

Ю. Аркас. Грезы. 

А. Хосе. Соната. 

М. Пухоль. Сонатина. 

П. де Лусия. Панадерос. 

Ш. Рак. Вариации на тему Яромира Клемпира. Искушение Ренессансом. 

Хора. Сюита. Токката. Сюита Этюдов. Плач гитары. Романс. Посвящение 

Тарреге. 

К. Доменикони. Вариации на анатолийскую тему. Сюита «Синдбад-мореход». 

Коюн-баба. 

М. Равель. Пьеса в характере хабанеры. 

Д. Сагрерос. Колибри. Этюды. 

Б. Терци. Пастораль. 

Х. Дель Рей. Мадаба. 

Б. Санчес.Suite arpiana. 

Э. Пухоль. Танго. Этюды. 

Х. Куинтон. Танец ElCoqui. 

А. Карлеваро. Интродукция и каприччио. 5 американских прелюдий. Соната 

№1. 

Х. Кардоссо. Милонга. Парагвайская полька. Бамбуко. Бразильская самба. 

Танго. 

А. Аспиазу. Эль вито. 

  

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.01. Специальный инструмент (по видам инструментов): 
- Работа над этюдами и упражнениями; 

- Работа над гаммами, арпеджио, аккордами; 

- Чтение нот с листа; 

- Повторение пройденного материала; 

- Самостоятельная работа над музыкальным произведением; 

- Изучение специальной литературы. 

214  

   

МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство 190  
5 класс  



 

Программный минимум для 5 класса: 74 1 

В течении учебного года обучающиеся должны освоить: 
- произведения зарубежных и русских композиторов 

- произведение кантиленного характера 

- пьесы на основе народных мелодий 

- пьесы современных композиторов 

6 класс Программный минимум для 6 класса: 40 
В течении учебного года обучающиеся должны освоить: 

- произведения зарубежных и русских композиторов 

- произведение кантиленного характера 

- пьесы на основе народных мелодий 
- пьесы современных композиторов 

7 класс Программный минимум для 7 класса: 40 
В течении учебного года обучающиеся должны освоить: 
- произведения зарубежных и русских композиторов 

- произведение кантиленного характера 

- пьесы на основе народных мелодий 

- пьесы современных композиторов 

8 класс Программный минимум для 8 класса: 36 

В течении учебного года обучающиеся должны освоить: 
- произведения зарубежных и русских композиторов 

- произведение кантиленного характера 

- пьесы на основе народных мелодий 

- пьесы современных композиторов 



Примерный репертуарный список 

Ансамбли баянов. Вып. 1. М.: Музыка, 1969. 
Глиэр Р. «Игра в жмурки» из балета «Медный всадника» 

Камалдинов Г. Фантазия на темы белорусских народных песен 

Лядов А. Вальс 

Ансамбли баянов. Вып. 2. М.: Музыка, 1971. 

Дворжак А.«Помню» из цикла «Цыганские мелодии» 

МагиденкоМ. Две пьесы на белорусские темы 

Прокофьев С. Вальс. 

Рыбалкин А.Тувинская фантазия 

Ансамбли баянов. Вып. З./Сост. В. Розанов. М.: Музыка, 1972. 

Аренский А. Фуга 

Балакирев М. Солнце закатилось за темные леса 

Бинкин 3. Вариации на тему рус. нар. песни «Ах вы сени, мои сени 

Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда» 

Кочнев С. Русская пляска 

Прокофьев С. «Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» 

Скарлатти Д. Соната 

Ансамбли баянов. Вып. 4/Сост. Л. Гаврнлов. М.: Музыка, 1973. 

Бушуев Ф.«Ой, по-над Волгой» Обработка русской нар. песни 

Гаврилов Л. «Вот мчится тройка почтовая». Обр. русской народной песни 

Дебюсси К. Маленький негритенок 

Камалдинов Г. Сельская молодежная полька 

Капп Э. «Родной напев» из балета «Златопряха» 

Киселев Б. За окном Россия. 

Мурадели В. Вальс из к/ф «Смена идет» 

Накапкин В. «На улице мокро». Обр. белорусской нар. песни 

Обликин Н. «Отдавали молодую. Обр. русской народной песни 

П а в и н С. «Вышло солнце за оконце» Обр. русской нар. песни 

Петрейко В. Танец 

Ребиков В. Грустное настроение 

Соловьев Ю. Канон 

Шуман Р. Народная песенка 

Шустов А. «Со вьюном я хожу». Обр. русской народной песни 

Ансамбли баянов. Вып. 5/Сост. Л. Гаврилов. М.: Музыка, 1974. 

Ботяров Е. Русская песня 

Власов В. Протяжная 

Гендель Г. Менуэт 

Гречанинов А. Пьеса 

Логачев В. Меж крутых бережков 

Ребиков В. Сельская картина 

Скултэ А.Ариетта 

Туликов С. Мы за мир 

Тышкевич Г. Крыжачок 

 

 

 

 
Ходяшев В. Песня 



 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02. Ансамблевое исполнительство 
Разбор нотного текста. Изучение произведений наизусть. 

Изучение художественно - исполнительских возможностей инструментов в составе ансамбля. 

Репетиционная работа. 

Слушание музыкальных произведений ансамблевого репертуара. 

Изучение профессиональной терминологии. 

Работа над образно – эмоциональным воплощением исполняемого. 

32  

Учебная практика 

УП.04.03 Ансамблевое исполнительство 

Виды работ 
Репетиционно-концертная работа. Инструментальные ансамбли: произведения 

малых форм. Особенности ансамблевого исполнительства. Традиции 

ансамблевого творчества и исполнительства. Вопросы стиля, формы 

произведения, артикуляции на разных инструментах, умение слушать 

партнера и находить совместные художественные решения. 

110  

МДК.01.03. Концертмейстерский класс 111  

7 класс Программный минимум для II курса   

Тема. 1 Возможности инструмента в 

аккомпанементе. Правила 

сопровождения. 

Развитие современного народного музыкального искусства. Переложения и 

аранжировка в практике аккомпанемента. Требования к аккомпаниатору. 

Правила сопровождения: 

-добиваться предельной слаженности в ансамбле, метроритмически точно 

следуя за солистом; 

-контролировать звучание аккомпанемента: во всех динамических оттенках 

сила звука сопровождения должна быть чуть слабее звучания солиста; 

-понимать и чувствовать форму произведения, логику его развития. 

Практические задания: 
Прослушивание и анализ записей вокальной и инструментальной музыки. 

16 1 

Т е м а 2 . Чтение с листа, игра 

оригинального сопровождения и 

переложения 

Чтение с листа – важная ступень в развитии мастерства аккомпаниатора. 

Предварительный исполнительский анализ произведения: общая 

характеристика музыкально-художественного образа, выявление 

мелодических, гармонических, метроритмических, фактурных и темповых 

трудностей нотного текста. Рабочий темп и умение при игре с листа смотреть 

вперед. 

Практические задания: 
Игра аккомпанемента оригинальной инструментальной музыки, современной 

народной песни, переложений аккомпанемента вокальных сочинений русских 

и зарубежных композиторов. 

23 1 



 

 Программный минимум для 7 класса 

 5–6 вокальных произведегния , 

 3–4 инструментальных произведения; 

 выполнить задания по чтению нот с листа, транспонированию, подбору по 

слуху. 

  

8 класс  36 1 

Т е м а 3 . Анализ и переложение 

фортепианного аккомпанемента в основных видах 

фактуры 

Музыкально-художественный и структурный анализ оригинала 

аккомпанемента – обязательный прием в выборе интерпретации 

переложения. 

План анализа: 

 определение жанровой основы сочинения; 

 характеристика композиции произведения; 

 определение принципов развития формы (повтор, разработка, контраст); 

 особенности фразировки и характерные черты интонационного развития 

мелодии; 

 выявление смысловых и кульминационных акцентов поэтического текста и 

мелодии; 

 виды фактуры; 

 художественно-образная роль вступления, заключения, связок. 

Практические задания: 

Переложение аккомпанемента в основных видах фактур (монодическом, 

аккордовом, гомофонном) и в усложненных способах их изложения 

(гармоническая, мелодическая и ритмическая фигурации) 

8  

1 

Т е м а 4 . Анализ и переложение 

фортепианного  аккомпанемента 

комбинированных видов фактур 

Способы переложения фортепианной фактуры. 

Практические задания: 
Анализ  и  переложение  аккомпанемента  комбинированных  видов  фактур 

вокальных и инструментальных сочинений. 

8 1 

Т е м а 5 . Подбор   по   слуху   гармонизации 

народных мелодий основными функциями лада 

Запись по памяти мелодий популярных народных песен. Игра по нотам 

произведений оригинального репертуара. Подбор по слуху гармонического 

сопровождения в партии левой руки. Выявление общих закономерностей в 

гармонизации народных мелодий: утверждение тоники, разрешение 

доминанты, преобладающие зоны действия аккордов тоники, субдоминанты, 

доминанты. Развитие гармонического слуха на примерах гармонизации 

фольклорной музыки. 

Практические задания: 
Чтение с листа одноголосных народных мелодий с одновременной 

гармонизацией их в партии левой руки. 

10 1 

Т е м а 6 . Гармонизация в вариантах и 

фактурное обогащение народных мелодий 

Гармонизация в вариантах и фактурное обогащение мелодии как творческий 

элемент аранжировки аккомпанемента. Изменение гармонической структуры 

сопровождения при помощи взаимозаменяемых аккордов тонической, 

субдоминантовой  группы.  Использование  отклонений  и  сопоставлений  в 

10 1 



 

 гармонизации мелодии. Введение второго голоса или подголоска в мелодию, 

определение их интервального расположения и мест активного движения. 

Создание развитой партии баса в левой руке. 

Практические задания: 
Аранжировать мелодию народной песни. 

  

 Программный минимум для 8 класса 

– 5–6 вокальных произведегния , 

– 3–4 инструментальных произведения; 

– выполнить задания по чтению нот с листа, транспонированию, подбору 

по слуху. 

  

9 класс  20 2 

Т е м а 7 . Виды фактур и способы фактурного 

изложения баянного аккомпанемента 

Связь видов фактуры с определенными жанрами народного музыкального 

творчества: 

 аккордовая фактура – в музыке гимнического, маршевого, песенного и 

танцевального характера; 

 подголосочная фактура – в протяжных и лирических  песнях (опевание 

выразительных интервалов мелодии, в кадансовых оборотах, для выявления 

внутридолевого движения); 

 гармонические фигурации – бравурный танцевальный или песенный 

элемент аранжировки; 

 мелодические фигурации (вариации): 

а) в эпизодическом применении  (заполнение пауз в мелодии, соединение 

вступления с запевом, запева с припевом и т.д.); 

б) полными построениями (использование в танцевальных композициях, 

песенных аранжировках, игривых по содержанию песнях, как характерный 

аккомпанемент в частушках). 

Практические задания: 
Аранжировать в соответствующих видах фактур: марш, лирическую песню, 

частушку. 

10 2 

Т е м а   8 .   Аппликатурные модели Общие черты гармонизаций народных мелодий. Метроритмическая 

организация аппликатурных моделей в песенной и танцевальной народной 

музыке. Аппликатурные модели. 

Практические задания: 

На примере нескольких однотипных песен сочинить и проставить в 

аккомпанементе аппликатурные модели. 

10 2 

1 курс  36 3 

Т е м а 9 . Транспонирование  и  модуляция  в 

аккомпанементе 

Транспонирование   –   важный   практический   навык   в   аккомпанементе, 

средство,  дающее  возможность  каждому  певцу  исполнить  музыкальное 

16 3 



 

 произведение в удобной тесситуре. Аппликатурная память в позиционном 

транспонировании на малую терцию, большую сексту, тритон. 

Транспонирование по нотам на полтона изменением ключевых и случайных 

знаков. Транспонирование по слуху. 

Модуляция – художественный прием аранжировки аккомпанемента. 

Модуляция на тон, полтона через доминантсептаккорд или группу аккордов 

новой тональности. 

Практичесике задания: 
Приготовить аккомпанемент народной песни  или  танца в транспорте и с 

использованием модуляций. 

  

Т е м а 1 0 . Аранжировка и сочинение 

аккомпанемента к народной песне 

Комплексный анализ народной песни: определение жанровой основы, 

значение художественного образа в песне, особенности интонационного и 

ладогармонического развития мелодии. Составление композиционного плана 

аранжировки аккомпанемента: вступление, запев, повтор, проигрыш, 

заключение. Основные требования к фактуре сопровождения: 

 избегать дублирования партии солиста, используя этот 

художественный прием лишь в кульминации; 

 не  перегружать  фактуру  сопровождения  в  местах,  где  солирует 

певец. 

Практические задания: 

Аранжировка аккомпанемента современной народной песни. 

20 3 

2 курс Программный минимум для 2 курса 

Подготовка  программы   Государственной  итоговой   аттестации   — 

Государственный экзамен по междисциплинарному курсу 

«Концертмейстерский класс». 

29 3 

Примерный репертуарный список: 
 В о кальные пр о из веде ния о т еч ествен ны х ко м по зито р о в ХХ века  

Александров А. «По долинам и по взгорьям» 

Аверкин А. «На побывку едет» 

Аедоницкий М. «Красно солнышко» 

Баснер В. «Березовый сок», «На безымянной высоте», «С чего начинается Родина?» 

Блантер М. «Грустные ивы», «Катюша», «Песня о Щорсе», «Три танкиста», «Черноглазая казачка», «Лучше нету того цвету» 

Богословский Н. «Спят курганы темные», «Темная ночь» 

Будашкин Н. «За дальнею Дунаевский околицей» 

Василенко «Итальянская серенада», соч.61 

И. «Вечер вальса», «Если б имела я десять сердец», «Моя Москва», «Ой, цветет калина», «Песня о Каховке», «Спой нам, ветер», 

«Широка страна моя родная», «Школьный вальс», «Дальняя сторожка», «Весенний Марш», «Молчание», «Песня Анюты» 

Глиэр Р. «В порыве нежности сердечной» 

Жарковский Е. «Прощайте, скалистые горы» 

Кабалевский Д. «Гвоздь и подкова», «Кораблик», «Песня о березке», Романс Бенволио, Серенада Дон Кихота 

Колмановский З. «Бирюсинка» 

Кутузов Н. «Сибирский ленок», «Замело-занесло» 

Кузнецов Е. «Весенний хоровод», «Топотуха» 

Камин С. «Мы желаем счастья вам» 

  



 

Листов К. «В землянке», «Песня о тачанке», «Севастопольский вальс», «Ходили мы походами», «Я помню вальса звук прелестный» 

Левашев А. «Что ты сделала, подруга», «Родное Подмосковье», «Волга знает, куда течет» 

Лученок И. «Дударики» 

Милютин Ю. «Сирень-черемуха» 

Молчанов К. «Сердце, молчи», романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» 

Мокроусов Б. «Заветный камень», «Одинокая гармонь» 

Мурадели В. «Бухенвальдский набат», «Россия – Родина моя» 

Новиков А. «Дороги», «Звездам навстречу», «Смуглянка», «Песня матери» из кантаты «Нам нужен мир», «Вася-Василек», «Облака», 

«Белая береза» 

Пахмутова А. «До отправленья поезда», «Малая земля», «Надежда», «Нежность», «Песня о тревожной молодости», «Солнце любви 

твоей», «Сидят в обнимку ветераны», «А ты любви моей не понял», «Рябина» 

Петров А. Песенка Кольки из к/ф «Я шагаю по Москве», «Песня о друге» 

Птичкин Е. «Сладка ягода» 

Пономаренко Г. «Ивушка», «Ой, снег-снежок», «Оренбургский платок», «Не будите, Журавли», «Русские матери», «Тополя», «Белый 

снег», «Колокольчик» 

Поликарпов А. «Рябина», «Глазки кари мне моргали», «Уральская рябинушка», «Сугробы белые» 

Раков Н. «Береза», «Дудочка», «Поцелуй» 

Родыгин Е. «Уральская рябинушка» 

Свиридов Г. «Изгнанник», «Колыбельная песенка», «Любовь», «Песня под тальянку», «Подъезжая под Ижоры», «Я много жил в 

гостиницах», «Роняет лес багряный свой убор», «На земле живут лишь раз», «Смерть Тодора», «Сквозь волнистые туманы», «К няне», 

«Зимний вечер», «Слеза» 

Соловьев-Седой В. «Услышь меня, хорошая», «Вечер на рейде», «На солнечной полянке», «Подмосковные вечера» 

Слонов Н. «Волжанка» 

Прокофьев С. «Солдатская походная», «Песня о Родине», «Зеленая рощица», «За лесочком», «Катерина», песня девушки из кантаты 

«Александр Невский» 

Тухманов Д. «День Победы», «Здравствуй, мама» 

Туликов С.«Лишь ты смогла, моя Россия», «Родина» 

Темнов В. «Вербы», «Банька сибирская» 

Фаттах. «Хороши вечера на Оби» 

Фельцман О. «Венок Дуная», «До завтра», «Песенка о робинзонах» 
Френкель Я. «Как тебе служится», «Комсомольцы-добровольцы», «Березы», «Ночной разговор» 

Фрадкин М. «На тот большак», «Течет Волга», «За фабричной заставой» 

Хренников Т. «Песня шута», «Песня о песне», «Как соловей о розе», Колыбельная Светланы, «Московские окна» 

Шаинский  В.  «Багульник»,  «Береза  белая»,  «Голубой  вагон»,  «Дрозды»,  Крейсер  «Аврора»,  «Не  плачь,  девчонка»,  Песенка 

Чебурашки, «Травы-травы», «Через две зимы», «Уголок России» 

Шапорин Ю.«О, если б грусть моя» 

Шостакович Д.«Во глубине сибирских руд», «День признаний», «Дженни», Испанские песни, «Предчувствие», «Стансы», «День 

обид», Четыре монолога: «Отрывок», «Что в имени тебе моем», «Во глубине сибирских руд», «Прощание», Романсы на стихи Саши 

Черного: «Пробуждение весны», «Крейцерова соната», «Песня о мире», «Песня о встречном» 

Щедрин Р. Частушки Варвары из оперы «Не только любовь» 

Щекотов В. «Волжские припевки», «Сибирская полечка», «Ночи темные были» 

 Пр о изведен ия р усс к их ко м п о зито р о в XI X века  

 

Алябьев А.«Вечерком румяну зорю», «Влюблен я, дева-красота», «Изба», «Кольцо души девицы», «Незабудочка», «Соловей», «Я вас 

  



 

любил»,«Я вижу образ твой», «Иртыш», «Песнь старика», «Очи», «Уныние», «Разлука», «Увы, зачем она блистает», «И я выйду ль на 

крылечко», «Плачет дева гор», «Два ворона», «Что грустишь ты, одинокий» 

Балакирев М. «Обоими, поцелуй», Песня разбойника, «Рыцарь», «Так и рвется душа», «Взошел на небо месяц ясный», «Среди цветов» 

Булахов П. «Гори, гори, моя звезда», «И нет в мире очей», «Колокольчики мои», «Не для меня», «Не пробуждай воспоминанья», «Нет, 

не люблю я вас», «Тройка», «Свидание», «Раздумье», «Баллада», «Ожидание», «Не хочу», «Утро туманное», «Надуты губки для 

угроз», «Уж я с вечера сидела», «Темно-вишневая шаль» 

Варламов А.«Ах ты, время-времечко», «Белеет парус одинокий», «Вдоль по улице метелица метет», Красный сарафан, «На заре ты ее 

не буди», «Оседлаю коня», «Раз в крещенский вечерок», «Так и рвется душа», «Ты не пой, душа - девица», «Что мне жить и тужить», 

Песнь разбойника, «Я любила его», «Зачем с улыбкою печальной», «Ожидание», «Мери», «Напоминание», «На небо взглянул я», «О 

нет, не верю я», «Ненаглядная», «Тяжело, не стало силы», «Целый день на небе», «Взволнуют море непогоды», «Что это за сердце», 

«Смолкни, пташка-канарейка», «Что ты рано, травушка», «Ты не пой, соловей», «Горные вершины» 

Глинка М. «В крови горит огонь желанья», «Как сладко с тобою мне быть», «К ней», «К цитре», «Мери», «Не говори, что сердцу 

больно», «Не искушай», «Не называй ее небесной», «Не пой, красавица, при мне», «Попутная песня», «Сомненье», «Что, красотка 

молодая», «Я помню чудное мгновенье», «Ах, когда б я прежде знала», «Венецианская ночь», «Я здесь, Инезилья», «Утешение», 

«Скажи, зачем», «Если вдруг среди радостей», «Забуду ль я», «Ах ты, ночь ли ноченька», «Жаворонок», «Северная звезда», «Не 

пробуждай воспоминаний», «Болеро», «Победитель», «Адель», «Не щебечи, соловейко», «Зацветет черемуха», «Рыцарский романс» 

Гурилев А. «Вьется ласточка сизокрылая», «Грусть девушки», «Домик-крошечка», «Колокольчик», «Матушка-голубушка», «Она 

миленькая», «Разлука», «Сердце-игрушка», «Сарафанчик», «И скучно, и грустно», «Вам не понять моей печали»,« Я говорил при 

расставаньи», «Отгадай, моя родная», «Право, маменьке скажу», «Жарко в небе солнце летнее», «На заре туманной юности» 

Даргомыжский А. «Баба старая», «В крови горит огонь желанья», Восточный романс», «Лихорадушка», «Мельник», «Мне грустно», 

«Не скажу никому», «Оделась туманами», «Я вас любил», «Я все еще люблю», «Титулярный советник», «Червяк», «Шестнадцать 

лет», «Юноша и дева», «Влюблен я, дева-красота», «Любить себя я позволяю», «Я затеплю свечку», «Камень тяжелый», «О, моя милая 

дева», «Ночной зефир», «Любила, люблю я», «На балу», «Старый капрал», «Ревнуешь ты», Песня Лауры, «Судьба» 

Кюи Ц. «Наперстник», «Царскосельская статуя», «Я вас любил», «Истомленная горем», «Молодые», «Коснулась я цветка» 

Мусоргский М.«Что вам слова любви», «Гопак», «По грибы» 

Рахманинов С.«О нет, молю, не уходи», «Островок», «Проходит все», «Сирень», «Сон», «Полюбила я», «Она, как полдень, хороша», 

«Я жду тебя», «Вокализ», «Не пой, красавица», «О, не грусти», «Уж ты, нива моя», «Здесь хорошо», «Крысолов», «В молчаньи ночи 

тайной» 

Римский -Корсаков Н. «На нивы желтые», «На холмах Грузии», «Октава», «О чем в тиши ночей», «Пленившись розой, соловей», 

«Тихо вечер догорает», «Что в имени тебе моем», «О, если б ты могла», «Гонец», «Где ты, там мысль моя летает», «Запад гаснет в 

дали светло-розовой», «Не ветер, вея с высоты», «То было раннею весной», «Мне грустно», «Шепот», робкое дыханье», «Эхо», 

«Медлительно влекутся дни мои», «Звонче жаворонка пенье», Третья песня Леля из оперы «Снегурочка» 

Рубинштейн А. «Зулейка», «Клубится волною», «Певец», «Разбитое сердце», «Скинь чадру», «Ночь», «Что в имени тебе моем» 

Чайковский  П.  «Закатилось  солнце»,  «Осень»,  «Песнь  цыганки»,  «Серенада»,  «Средь  шумного  бала»,  «Страшная  минута», 

«Флорентийская песня», «Хотел бы в единое слово», «Чаровница», «Ночь», «;Забыть так скоро», «Я ли в поле да не травушка была», 

«Мы сидели с тобой», «Нет, только тот, кто знал»», «Растворил я окно», «Он так меня любил», «Отчего?», «Серенада», «Куда ты 

летишь», «Не верь, мой друг», «Соловей», «Зачем»,«Зимний вечер», Серенада Дон-Жуана», ариозо Воина из кантаты «Москва» 

 Пр о изведен ия зар убеж ны х к о м по зито р о в  

Бах И.С. Ария из кантаты № 21«Слезы и стоны». Ария из «Рождественской оратории» «Жених небесный». Ария из «Магнификат» си 

минор. Ария из «Рождественской мессы» №4 ля минор. Ария из кантаты №117 «Сердце, плачь». «Страсти по Иоанну», ария. 10 песен 

из книги напевов Г. К. Шемелли: «В час вечерний», «Как день приносит», «Не печалься», «Свет несет», «Победа», «Радость». 

Бетховен Л. «Майская песня», «Песня о покое», «Поцелуй», «Смерть», «Новая любовь—новая жизнь», «Стремление», «Круг 

цветочный», «Прощание», «Покой», «Люблю тебя», «К возлюбленной», «Песнь Миньоны», «Песня о блохе», «Тоска разлуки», «В 

могиле темной», «Аделаида», «Весною» 

  



 

Бизе Ж. «Апрельская песня», «Утро», «Есть тайна у меня», «Серенада», «Гимн любви» 
Векерлен Ж. Менуэт Экзоде,  «Аминта»,  «Ах, зачем  я не лужайка»,  «Девы, спешите»,  «Лизетта»,  «Мама,  что такое любовь?», 
«Нанетта», «О, свирель», «Пастушка-резвушка» 

Вебер К. Ария Анхен из оперы «Вольный стрелок» 

Верди Д. «К звезде», «Нищий», «Покоя лишилась», «Трубочист», «Цыганка», Ария Виолетты из оперы«Травиата» 

Глюк К. «Душа, веселися», Мелодия, ария Орфея из оперы «Орфей» «Потерял я Эвридику» 

Гуно Ш. Вальс Джульетты из оперы «Ромео и Джульетта» 

Григ Э. «Арфа, в лесу», «Избушка», «Люблю тебя», «Слышу ли песен звуки», Песня Сольвейг, «К родине», «Старая мать», «В челне», 

«Сосна»,  «С примулой», «У реки»,  «Розы»,  «С водяной лилией»,  «Летний вечер»,  «Цыганка», «Когда брожу в вечерний час», 

«Изгнанник», «Море в ярких лучах сверкает» 

Гендель Г.«Тревоги горьких дум» 

Дуранте С.«Vergin tutta amor» 

Ирадьер С. «Голубка» 

Лист Ф.«Всюду тишина и покой», «Как утро, ты прекрасна», «Люблю тебя», «Ты, как цветок, прекрасна», «В любви все чудных чар 

полно», «Безмолвен будь» 

Мендельсон Ф. «Весенняя песня», «Песня путника», «На крыльях песни», «Зулейка», «Букет цветов», «У колыбели», «Песня пастуха», 

«Утешение», «Осенняя песня», «Песня охотника», «Утренняя песня», «Майская песня о любви», «Тоска по родине», «Песня урожая» 

Монюшко В. Песня Гальки из оперы «Галька» 

Моцарт В. «К радости», «Немая грусть», «Волшебник», «Вы, птички, каждый год», «Прощальная песня», «Маленькая пряха», «К 

Хлое», «Сновидение», «Детские игры», «Тайна», «Как трепетно сердце», «Несчастная любовь», «Цитра», «Покой», «Словно прежде», 

ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я» и ария Фигаро «Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро», ария Тамины из 

оперы «Волшебная флейта», ария Бастьены из оперы «Бастьен и Бастьена» 

Перселл Г.«О, как счастлив тот», «О любви мольбы оставь», «Радость и горе», «Чудак любви годами ждет»,»«Я решительно против» 

Перголези Дж. «Если любишь», ария из «Stabat mater»: «Fac ut portem» 

Сибелиус Я. «Я больше не спрашивал», «Игра в мяч», «Девушка пришла домой» 

Рамирес А. «Странники» 

Шопен Ф. «Желание», «Колечко», «Мелодия», «Моя баловница», «Нет мне отрады», «Пригожий парень», «Чары», «Весна», «Мутные 

воды», «Что любит молодая девушка», «Твой завет», «Вестник», «Мой возлюбленный», «Рыцарь перед боем», «Двое погибших», 

«Мои друзья» 

Шуберт Ф. Цикл «Прекрасная мельничиха»: «Стой», «В путь», «Мельник и ручей», «Благодарность ручью», «Праздничный вечер», 

«Любопытство», «Нетерпение», «Любимый цвет», «Моя!», «Пауза», «Колыбельная ручья». Цикл «Зимний путь»: «Спокойно спи», 

«Флюгер», «Оцепенение», «Горный поток», «Блуждающий огонек», «Почта», «Путевой столб». Песни на стихи Гете: «Розочка на 

поле», «Швейцарская песня», «Сладость скорби», «Вечерняя песня охотника», «Любовь без покоя», «Лесной царь», «Штиль на море», 

2Сын муз». Сборник «Лебединая песня»: «Двойник» 

Шуман Р.Цикл «Любовь поэта»: «Забытой старой сказки», «Во сне я горько плакал», «Встречаю взор очей твоих», «Слышу ли песни 

звуки», «Напевом скрипка чарует», «И розы, и лилии», «Цветов венок душистый», «Я не сержусь». Цикл «Любовь и жизнь женщины»: 

«Взор его при встрече», «Не знаю, верить ли счастью», «Он прекрасней всех на свете». Сборник «Мирты»: «Лотос», «Загадка», 
«Утром встаю», «Как утро ты прекрасна», «К любимой мчат меня мечты» 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ    ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 Обрабо тк и нар о д ных песен  

«Ах вы, сени» (обр. А. Шалова) 

«Ах ты, береза» (обр. Б. Трояновского) 

«Ах, дедушка, дедушка» (обр. И. Балмашева) 

  



 

«Ах ты, ноченька» (обр. Н. Любимовой) 
«Ах, утушка луговая» (обр. Н. Любимовой) 
«Волга-реченька глубока» (обр. А. Шалова) 

«В саду девушки гуляли» (обр. Н. Красавина) 

«Гусачок» (обр. С. Фурмина) 

«Дождик» (обр. Н. Вязьмина) 

«Ивушка» (обр. Н. Успенского) 

«Камаринская» (обр. А. Шалова) 
«Как в лесу, лесу-лесочке» (обр. В. Евдокимова) 

«Как ходил-гулял Ванюша» (обр. С. Фурмина) 

«Калинка» (обр. А. Александрова) 

«Катенька веселая» (обр. В. Мотова) 

«Как за морем диво» (обр. А. Лядова) 

«Микита» (обр. Е .Авксентьева) 

«На Иванушке кафтан» (обр. Б. Трояновского) 

«Научить ли тя, Ванюша» (обр. В. Мотова) 

«Отставала лебедушка» (обр. С. Василенко) 

«Ой, лопнув обруч» (обр. А. Семечкина) 

«Iхав козак на вiйноньку» (обр. А. Илюхина») 

Припевка (обр. Ю. Блинова) 

Пивна ягода (обр. Н. Фомина) 

Плясовая (обр. Ю. Шишкова) 

«Под яблонькой зеленою» (обр. Ю. Соловьева) 

Трепак (обр. А. Данилова) 

Тимоня (обр. В. Хватова) 

«Ты, раздолье мое» (обр. С. Василенко) 

«Сама садик я садила» (обр. Б. Феоктистова) 

«Сеяли гурани» (обр. Н. Низюрского) 

«Стоит гора высокая» (обр. Ф. Надеенко) 

«Солнце низенько» (обр. М. Лысенко) 
«У сусида хата била» (обр. В. Талавири) 

Утро (обр. Н. Нариманидзе) 

«Уж ты, сад» (обр. Н. Любимовой) 

Утушка луговая (обр. В. Евдокимова) 

«Хлопчик пашенку пахае» (обр. И. Балмашева) 

«Цвели, цвели цветики» (обр. Б. Трояновского) 

Цицинатели (обр. Гокиели) 

«Час да почасу» (обр. П. Барчунова) 

Шуточная (обр. Ю. Шишакова) 

«Я на камушке сижу» (обр. В. Авророва, М. Ипполитова- Иванова) 

 

 Пр о изведен ия о теч ес твен ны х ко м по зи то р о в XX века  

Артемьев Э. Песня 

Асафьев Б. Скерцо 

  



 

Барчунов П. Пляска 
Бирнов Л. Лирический этюд 

Блинов Ю. Колыбельная 

Вязьмин Н. Напев 

Гаврилин В. Танцующие куранты 

Гедике А. Русская 

Глейхман В. Токкатина 

Глиэр Р. Ария. Рондо. Танец на площади 

Гольц Б. Протяжная 

Евдокимов В. Этюд-скерцо 

Зарицкий Ю. Полька 

Захаров В. Колхозная полька 

Звонарев О. Скерцино 

Кабалевский Д. Мечты. Полька 

Камалдинов Г. Плясовая 

Коняев С. Вечное движение 

Купревич В. Тульский самовар 

Кучеров В. Наперегонки 

Лаптев В. Танец 

Магиденко М. Перепляс 

Милютин Ю. Гуцульский танец 

Мурзин В. Вальс (72). Наигрыш 

Оякер В. В прибрежном колхозе 

Петров А. Марш 

Полунин Ю. Прялка 

Прокофьев С. Марш. Песня 

Птичкин Е. Прелюдия 

Репников А. Напев и частушка 

Сапожнин В. Веселая скрипка 

Хачатурян А. Вальс. Танец девушек из балета «Гаянэ» 

Хренников Т. Как соловей о розе 

Чайкин Н. У околицы 

Шалаев А. Фантазия на тему русской народной песни «У зари-то, у зореньки» 

Шалов А. Русская песня. Словацкая плясовая 

Широков А. Русская полька 

Шишаков Ю. Маленькая юмореска 

Шостакович  Д.  Вальс-шутка.  Заводная  кукла.  Колыбельная.  Контрданс.  Лирический  вальс.  Полька,  Танец.  Танец  —  скакалка. 

Маленький марш 

Яковенко П. Ариозо 

 
 Пр о изведен ия р усс к их ко м п о зито р о в XI X века  

Алябьев С. Соловей 

Андреев В. Грезы. Сцена из балета. Вальс «Искорки» 

Аренский А. Журавель 

  



 

Балакирев М. На Волге. Полька 

Бородин А. Песня 

Варламов А. «Что ты рано, травушка» 

Верстовский А. Вальс. Хор девушек 

Глазунов А. Пиццикато 

Глинка М. Мазурка. Элегия. «Что красотка молодая». «Славься». Андалузский танец 

Гречанинов А. Весенним утром. На зеленом лугу 

Гулак-Артемовский С. Танец 

Гурилев А. Полька-мазурка 

Даргомыжский А. Танец 

Кюи Ц. Непрерывное движение 

Лядов А. Гротеск. Прелюдия, Протяжная. Сарабанда 

Ребиков В. Песня без слов 

Фомин Н. Балетная сцена. Овернский танец 

Чайковский П. Грустная песенка. Игра в лошадки. Камаринская, Трепак. Мазурка. Неаполитанский танец 

 
 Пр о изведен ия зар убеж ны х к о м по зито р о в  

Бах И.С. Бурре. Волынка. Гавот. Рондо. Сицилиана 

Бетховен Л. Контрданс, Менуэт. Сонатина 

Бом К. Непрерывное движение 

Вебер К.М. Хор охотников 

Венявский Г. Мазурка 

Гайдн Й. Шутка. Менуэт 

Гендель Г. Ларгетто. Прелюдия 

Глюк К. Бурре 

Госсек Ф. Тамбурин 

Грациоли Р. Адажио 

Григ Э. Народная песня 

Данкля Ш. Вариации на тему Доницетти 

Дворжак А. Мелодия 

Делиб Л. Пиццикато 

Дженкинсон Э.Танец 

Динику Г. Мартовский хоровод 

Дриго Р.Вальс 

Дюссек Я. Старинный танец 

Корелли А. Адажио (71). Гавот, Сарабанда 

Куперен Ф. Пастораль 

Люлли Ж. Гавот 

Мендельсон Ф. Песня без слов 

Моцарт В. Менуэт. Вальс 

Перселл Г. Ария 

Рамо Ж.Ф. Менуэт 

Россини Д. Хор швейцарцев 

Сен-Санс К. Лебедь 
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Шуберт Ф. Два немецких танца. Серенада. Менуэт 

Шуман Р. Марш . Веселый крестьянин 

Штраус И.Полька-пиццикато 

   

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.03. Концертмейстерский класс: 3 

- разучивание партий аккомпанемента; 

- поиск репертуара; 

- анализ произведений известных отечественных и зарубежных исполнителей. 

- самостоятельная работа по отработке и совершенствованию умений и навыков, полученных на уроках с преподавателями. 

  

Учебная практика УП.04.02. 

Концертмейстерская подготовка 

Виды работ 72 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных в ходе практических 

занятий по междисциплинарному курсу «Концертмейстерский класс»; 

- разучивание партий аккомпанемента; 

- репетиционная работа в ансамбле: над качеством исполнительского штриха, 

ритмическим единством, ансамблевым звуковым балансом, развитие 

слухового контроля, отработка исполнительских нюансов; 

- поиск репертуара; 

- анализ произведений известных отечественных и зарубежных исполнителей 

- овладение навыками совместной   работы при разучивании новых 

инструментальных и вокальных произведений; 

 

   

МДК.01.04. Дополнительный инструмент - фортепиано 1   

5 класс    

 



 

 Программный минимум для 5 класса 
Изучение 6-8 пьес (в том числе с элементами полифонии)  различной 

степени завершенности (для концертного исполнения, исполнения в классе, в 

порядке ознакомления), двух этюдов. Подбор по слуху, транспонирование, 

чтение с листа.  Освоение разных видов ансамблей: игра в 4 руки педагога и 

ученика, двух учеников, игра на двух роялях, разновозрастные ансамбли. 

Игра хроматической гаммы, гаммы C-dur в одну - две октавы в 

противоположном движении. Освоение гармонического оборота T-S-D-T 

отдельно каждой рукой от белых клавиш в мажоре (левая рука - басы главных 

ступеней, правая рука- аккордовые звуки гармонических функций в виде 

терций или секст). Игра гамм C-dur, G-dur в противоположном движении в 

одну октаву, D-dur, A-dur, E-dur, отдельно каждой рукой в одну октаву. 

Примерный репертуарный список. 

Пьесы 
Крутицкий М. Зима 

Шмитц М. Прыжки через лужи 

Калинников В. Киска 

Руббах А. Воробей 

Рюигрок А. Горе куклы 

Гедике А. Ригодон 

Тетцель И.Прелюдия 

Игнатьев В. Песенка-марш Барбоса 

Рюигрок А. Горе куклы 

Гедике А. Ригодон 

Тетцель И. Прелюдия 

Игнатьев В. Песенка-марш Барбоса 

Ансамбли и аккомпанементы 
Амер. нар. песня Ты беги, моя лошадка 

Кочурбина М. Мишка с куклой 

Соколова Н. Баба-Яга 

Металлиди Ж. Забытая кукла 

Калинников В. Киска 

Варламов А. На заре ты ее не буди 

Этюды 
Ляховицкая Л. Этюды для начинающих 

Маслов Б. Сороки-белобоки 

Орф К. Маленький танец для трех труб 

Этюды для фортепиано 1 класс, К, 1979 г. 

Шитте Л. № 13,14,18,61 

Беренс Г. №17 

Этюды для фортепиано 2 класс, К, 1976 г. 

Гедике А. №23 

39 1 



 

6 класс Программный минимум для 6 класса 
Изучение 6-8 произведений различной степени завершенности (для 

концертного исполнения, исполнения в классе, в порядке ознакомления): 2 

этюда, полифонию или крупную форму, 5 разнохарактерных пьес, включая 

ансамбль или аккомпанемент. 

Игра  хроматической гаммы в противоположном движении в две октавы, 

гамм первой группы в прямом движении - мажорные отдельно каждой рукой, 

минорные трех видов, гармонических оборотов T-S-D-T двумя руками в 

мажоре и миноре. Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху 

разнофактурных аккомпанементов к мелодиям. 

Примерный репертуарный список. 

Пьесы, полифония, крупная форма 
Накада Е. Танец дикарей 

Чайковский П. Старинная французская песенка 

Литкова И. Вариации на тему белар. нар. песни"Савка и Гришка сделали 

дуду" 

Сигмейстер Э. Поезд идет 

Остен Ч. Кукушкин вальс 

Ансамбли и аккомпанементы 

Шмитц М. Принцесса танцует вальс 

Роджерс Р. Голубая луна 

Хачатурян К. Помидор. Музыка из балета "Чиполлино" 

Этюды 

Этюды для фортепиано 2 класс, К, 1976 г. 

Гурлит Г. №18 

Этюды для фортепиано 3 класс, К, 1971 г. 

Беркович И. №6,7 

Гедике А. №35 

 

39 
 

7 класс Программный минимум для 7 класса. 
Изучение 6-8 произведений различной степени завершенности (для 

концертного исполнения, исполнения в классе, в порядке ознакомления): 2 

этюда, полифонию или крупную форму, 4-5 разнохарактерных пьес, включая 

ансамбль или аккомпанемент. 

Игра хроматической гаммы в прямом и  противоположном движении в 

четыре октавы различными ритмами, гамм первой группы (пять мажоров и 

миноров 3-х видов в две октавы в прямом и противоположном движении), 

аккордов с обращением двумя руками, арпеджио (короткие, ломаные двумя 

руками), гармонических оборотов T-S-D-T от всех клавиш двумя руками, t-s- 

k-d-t от белых клавиш. 

Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху (использование 

модуляций в родственные тональности). 

Примерный репертуарный список. 
Пьесы, полифония, крупная форма 
Кабалевский Д. Новелла 

39 1 



 

 Бетховен Л. Весело-грустно 
Гендель Г. 12 легких пьес. Сарабанда. Прелюдия 

Дюбюк А. Вариации "Вдоль по улице метелица метет" 

Ансамбли и аккомпанементы 

Глиэр Р. Мазурка, соч 38 

Григ Э. Избранные произведения, соч 35. Норвежский танец №2 

Гершвин Д. Колыбельная из оперы "Порги и Бесс" 

Джоплин С. Артист эстрады 

Этюды 

Этюды для фортепиано 5 класс, К, 1980 г. 

Черни К. №11 

Беренс Г. соч 61, соч 68 

Геллер С. 25 мелодических этюдов, №№6-11 

  

8 класс Программный минимум для 8класса. 
Изучение 6-8 произведений различной степени завершенности (для 

концертного исполнения, исполнения в классе, в порядке ознакомления): 2 

этюда, полифонию или крупную форму, 5 разнохарактерных пьес, включая 

ансамбль или аккомпанемент. 

Игра хроматической гаммы в противоположном движении в три октавы, гамм 

второй группы (первой группы - мажорные в прямом движении в две октавы, 

минорные трех видов в одну октаву), арпеджио (короткие, ломанные 

отдельно каждой рукой), аккордов (трезвучия с обращениями отдельно 

каждой рукой), гармонических оборотов T-S-D-T от белых клавиш двумя 

руками. 

Чтение с листа, транспонирование , подбор по слуху разножанровых 

аккомпанементов. 

Примерный репертуарный список. 
Пьесы, полифония, крупная форма 

Бах И.С. Ария 

Моцарт В. Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 

Глинка М. Жаворонок 

Берлинг Б. Обезьянки на дереве 

Ансамбли и аккомпанементы 

 

Хачатурян К. Галоп. Музыка из балета "Чиполлино" 

Кингстей Г. Золотые зерна кукурузы 

Слонимский С. Полька 

Вебер К. Хор охотников из оперы "Волшебный стрелок 

Этюды 

Этюды для фортепиано 2 класс, К, 1976 г. 

Лекуппе Ф. №46 
Этюды для фортепиано 4 класс, К, 1980 г. 

Лак Т. №4 

36 2 



 

 Черни К.№26 
Шитте А. 25 этюдов соч. 68, №№2,3,6,9 

  

9 класс. Программный минимум для 9 класса. 
Изучение 6-8 произведений различной степени завершенности (для 

концертного исполнения, исполнения в классе, в порядке ознакомления): 2-3 

этюда, полифонию или крупную форму, 4 разнохарактерных пьес, включая 

ансамбль или аккомпанемент. 

Игра хроматической гаммы в прямом и  противоположном движении в 

четыре октавы различными ритмами, гамм второй аппликатурной группы в 

две октавы (первой группы - 5 мажоров и миноров трех видов в прямом 

движении двумя руками в четыре октавы),  аккордов с обращением двумя 

руками, арпеджио трех видов двумя руками в 4 октавы, гармонических 

оборотов T-S-D-T в мажоре и в миноре от всех клавиш двумя руками. 

Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху (использование 

простейших джазовых гармоний). 

Примерный репертуарный список. 
Пьесы, полифония, крупная форма 

Мусоргский М. Слеза 

Парцхаладзе М. Танец 

Бах И.С. Маленькая прелюдия с-moll 

Чимароза Д. Сонатины (по выбору) 

Ансамбли и аккомпанементы 

Бах И.С. Рондо из сюиты №2 

Шуберт Ф. Лендлер 

Гаврилин В. Веселая прогулка 

Хачатурян К. Шествие лимона. Музыка из балета "Чиполлино" 

Этюды 

Этюды для фортепиано 5 класс, К, 1971 г. 

Беркович И. №37 

Майкапар С. №40 

Бертини А. №44 

36 2 

1 курс. Программный минимум для 1 курса. 
Изучение 6-8 произведений различной степени завершенности (для 

концертного исполнения, исполнения в классе, в порядке ознакомления): 2-3 

этюда, полифонию, крупную форму, 4 разнохарактерные пьесы, ансамбль и 

аккомпанемент. 

Игра хроматической гаммы в прямом и  противоположном движении в 

четыре октавы различными ритмами, гамм второй и третьей групп ( первой 

группы - пять мажоров и миноров 3-х видов в четыре октавы в прямом и 

противоположном движении), аккордов с обращением двумя руками, 

арпеджио (короткие, ломаные двумя руками), гармонических оборотов T-S- 

36 2 



 

 D-T в мажоре и миноре от всех клавиш двумя руками. 
Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху (использование эстрадно- 

джазовых гармоний, ритмов). 

Примерный репертуарный список. 
Пьесы, полифония, крупная форма 

Моцарт В. Три немецких танца 

Шуберт Р. 2 лендлера 
Барток Б. Канон из цикла "Детям" 

Бетховен Л. Сонатина F-dur 

Ансамбли и аккомпанементы 

Глазунов А. Большой немецкий танец из балета "Раймонда" 

Фильд Дж. Вариации на русскую тему "Чем тебя я огорчила" 

Моцарт В. Романс из "Маленькой ночной серенады" для струнного оркестра 

Джоплин С. Бетена (концертный вальс) 

Этюды 

Беренс Г. соч. 88 №17 

Черни -Гермер Избранные этюды. Тетрадь 1 №№1-23 

Лак Т. соч.95 №11 

  

2 курс. Программный минимум для 2 курса. 
Изучение 6-8 произведений различной степени завершенности (для 

концертного исполнения, исполнения в классе, в порядке ознакомления): 3 

этюда, полифонии, два произведения крупной формы, 4 разнохарактерных 

пьес, фортепианный ансамбль и аккомпанемент по специальности. 

Игра хроматической гаммы в прямом и  противоположном движении в 

четыре октавы различными ритмами, гамм второй - четвертой аппликатурных 

групп (первой группы - пять мажоров и миноров 3-х видов в четыре октавы в 

прямом и противоположном движении), аккордов с обращением двумя 

руками, арпеджио (короткие, ломаные двумя руками), гармонических 

оборотов T-S-D-T в мажоре и миноре от всех клавиш двумя руками. 

Чтение с листа, транспонирование, подбор по слуху (использование эстрадно- 

джазовых гармоний, ритмов, модуляций и отклонений ). 

Примерный репертуарный список. 
Пьесы, полифония, крупная форма 

Бетховен Л. Богатели, соч. 33 F-dur 

Гайдн Й. Анданте-грациозо 

Бах И.С. Двухголосная инвенция С-dur 
Кабалевский Д. Легкие вариации на тему украинской народной песни 

Ансамбли и аккомпанементы 

Брамс И. Венгерские танцы. Вальсы, соч 39 

Дунаевский И. Увертюра к к/ф "Дети капитана Гранта" 

Стравинский И. Ляргетто 

Гендель Г. Ария "Дай мне слезами" 

Этюды 

29 3 



 

 Черни К. соч 299 (по выбору) 

Зиринг В. соч. 14 №1 

Дювернуа Ш.соч. 129 "8,14 

Лешгорн А. соч. 38 №2 

   

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.04. Дополнительный инструмент - фортепиано: 
-разбор и анализ произведения; 

-изучение произведения по нотам; 

-подготовка к игре наизусть; 
-чтение с листа несложных пьес и их транспонирования; 

-подбор по слуху; 

-сообщения о композиторах, произведения которых изучает учащийся; 

-просмотр и прослушивание видео и аудио записей. 

36  

МДК.01.05. История исполнительского искусства, инструментоведение, изучение родственных 

инструментов 

81  

История исполнительского искусства  29  
2 курс, 3 семестр  16  
Тема 1. Цели и задачи курса. Актуальные 

проблемы современного исполнительства на 

русских народных инструментах. 

Лекционные занятия 

Народная музыкальная культура, ее истоки и особенности. Зарождение 

инструментальной музыки. Народные музыкальные инструменты; 

методология их исследования. Формы современного бытования народной 

инструментальной музыки. Произведения для русских народных 

инструментов: фольклор и профессиональное исполнительское творчество. 

Лучшие достижения многонациональной культуры России в этой области. 

Традиции и новаторство в музыке для русских народных инструментов. 

Актуальные проблемы исполнительства на русских народных 

инструментах. Идейно-художественное и эмоционально-образное содержание 

современной музыки для народных инструментов. Отражение современной 

тематики в оригинальной литературе. Поиски новых форм и средств передачи 

неисчерпаемого художественного богатства, самобытной национальной 

музыкальной культуры средствами народного инструментария. Особенности 

развития исполнительства в условиях научно-технического прогресса. Роль 

профессионального академического исполнительства в пропаганде русских 

народных инструментов, в сохранении и приумножении национальных 

художественных традиций, 

достижений российской исполнительской школы. Дальнейшее 

совершенствование исполнительства на русских народных инструментах в 

свете задач формирования эстетической культуры и духовного обогащения 

личности в условиях развитого общества 

2 1 

Тема   2.   Народное   музыкальное   творчество   в 

Древней Руси (до 18 века). 

Лекционные занятия 

Древнеславянская музыкальная культура. Роль инструментальной музыки в 

языческих «игрищах» и обрядах. Общественное бытование русских народных 

4 1 



 

 инструментов в музыкальной культуре Древней Руси. Развитие жанра 

былины, искусство распева. Многообразие форм музыкальной жизни. 

Светская, ратная, церковная музыка. Широкое распространение русских 

народных музыкальных инструментов. 

Скоморохи на Руси: княжеские и вольные скоморохи. Социально 

обличительное содержание их выступлений, значение музыкальных 

инструментов в их деятельности. Синкретичность искусство наиболее 

древних скоморохов, постепенное разделение: гусельники, гудошники, 

домрачеи и т.д. Роль скоморохов в сохранении и распространении 

инструментального искусства различных регионов. Русские народные 

музыкальные инструменты в быту различных сословий. Инструментальное 

творчество в Потешной палате. Ансамбли домрачеев, смешанные ансамбли 

при царском дворе. 

Переломное значение 17 века в истории русской культуры. Церковь и 

государственная власть против скоморохов. Указ царя Алексея Михайловича 

«Об исправлении нравов и уничтожения суеверия» (1648 г.) 

Значение искусства скоморохов в развитии русского народного 

инструментального исполнительства. 

Музыкальные инструменты Древней Руси. Сведения о древних 

музыкальных инструментах в русских летописях, а так же иностранных 

источниках; изображения инструментов. Древнерусская музыкальная 

терминология: названия инструментов. Исполнителей, видов 

инструментального исполнительства. Классификация русских народных 

музыкальных инструментов (по К. Верткову). 

  

Тема 3. Народные музыкальные инструменты в 

быту и исполнительской практике в 18- начале 20 

века. 

Лекционные занятия 

Городской и крестьянский фольклор. Эволюция народной инструментальной 

музыки под влиянием западноевропейской культуры. 

Характерные особенности развития  инструментального исполнительства  в 

народном быту, музицирование при дворе. «Потешный» оркестр Петра 1. 

Чрезмерное увлечение западноевропейской культурой – одна из причин 

пренебрежительного отношения русской знати к народному 

инструментальному творчеству. 

Изготовление народных инструментов на Руси в этот период. Русская 

народная балалайка. Конструктивные разновидности балалайки, особенности 

звукоизвлечения, строй. Балалаечники-исполнители: И. Яблочкин, Н. Лавров, 

М. Хрунов, В. Радивилов. 

Деятельность выдающегося скрипача, композитора, дирижера и педагога И. 

Хандошкина (1747-1804) как виртуоза-балалаечника. 

История развития русского искусства игры на гитаре. Разновидности 

гитары, ее строй. Гитара в русском быту. Выдающиеся русские гитаристы: А. 

Сихра, М. Высоцкий, М. Соколовский и др. 

Распространение  гармоники  в  России.  Создание  первых  мастерских  по 
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 изготовлению гармоник в Туле. Виды гармоник.   

Тема 4. Становление академического направления 

в исполнительстве на русских народных 

инструментах во второй половине 19-начале 20 

века. 

Лекционные занятия 

Основные формы русской инструментальной культуры в середине 19 века; 

академическое исполнительство на основе профессиональной музыки на 

инструментах западноевропейского образца и народное инструментальное 

творчество на основе городского и крестьянского фольклора. Работа 

известных русских музыкантов по возрождению и активной пропаганде 

традиционного крестьянского  фольклора. Организация песенных  обществ, 

народных хоров, концертные выступления хора рожечников, 

театрализованные  фольклорные  представления.  Древнерусское  «баять»  - 

«разговаривать» - изначальная основа и термина «баян». 

4 1 

Тема 5. Реконструкция русской народной 

балалайки. 

Лекционные занятия 

В. В. Андреев (1861-1918) – замечательный русский музыкант, исполнитель 

на балалайке, педагог просветитель, организатор и руководитель первого 

оркестра русских народных инструментов. Его биография. Освоение 

Андреевым игры на народной балалайке. Усовершенствование балалайки 

совместно с мастерами В. Ивановым, Ф. Пасербским, С. Налимовым. 

Организация массового обучения игры на балалайке в солдатской среде 

Петербургского гарнизона. 

Появление талантливых исполнителей на балалайке: Б. Трояновский, Н. 

Успенский, А. Доброхотов, К. Плансон, Н. Осипов, С. Большой. Гастрольные 

поездки за рубеж русских балалаечников. 

Создание оригинального репертуара. Произведения В. Андреева и Б. 

Трояновского. 

2 1 

Тема 6. Русская гармоника во второй половине 19- 

начале 20 века. 

Лекционные занятия 

Распространение производства гармоник по стране. Н. Балобородов (1828- 

1912) – русский музыкант самородок, создатель русской хроматической 

гармоники, организатор первого в России оркестра гармоник. Изготовление 

тульским мастером Л. Чулковым хроматических гармоник по системе Н. 

Белобородова (1871). 

Л.  Чулков  –  автор  устройства,  смягчающего  тембр  звука  гармоник, 

создатель первоклассных инструментов. Г. Чулков – изобретатель 

«заемных»басов. П. Стерлигов и Я. Орланский – создатели русского баяна 

(1970), качественно новой системы гармоник. 

Гармонисты – исполнители. Появление профессиональных гармонистов: П. 

Жуков, Ф. Туишев, В. Темяков, Н. Иванов, А. Коротаев. 

Выступление П. Невского с симфоническим оркестром (1909). Гастроли П. 

Невского во Францию, Германию, Англию, Бельгию. 

Баянист Орланский-Титаренко (1877-1941). Первый исполнитель баянист. 

Ф. Рамш – гармонист и баянист. Выступления с Ф. Шаляпиным. 

Создание школ игры на инструменте. 
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 Лекционные занятия 

Возрождение традиций ансамблевого исполнительства на русских народных 

инструментах. Организация первых ансамблей народных инструментов. Хор 

Владимиррских рожечников под руководством Н. Кондратьева (1846-1921). 

Оркестр гармонистов Н. Белобородова. Появление разновидностей 

гармоник. 

Организация андреевского «Кружка любителей игры на балалайке» (1888). 

Новые задачи, поставленные перед оркестром балалаек в связи с появлением 

в нем квалифицированных музыкантов. Причины необходимости обновления 

тембровой палитры инструментального состава. 

  

Тема 7. Великорусский оркестр, его состав и 

репертуар. 

Лекционные занятия 
Изготовление Ф. Пасербским семейства оркестровых балалаек при участии В. 

В. Андреева. Концертные выступления «Кружка любителей игры на 

балалайках». Всемирные выставки в Париже (1889, 1892 г.г.). Избрание 

Андреева почетным членом Французской академии изящных искусств. 

Музыканты исполнители – профессионалы сподвижники В. Андреева: Н. 

Фомин, В. Насонов, Ф. Ниман. 

Ученые исследователи народного творчества: Н. Привалов, А. Фаминцын, 

М. Петухов. 

Русские мастера, изготовители народных инструментов: Ф. Псербский, В. 

Иванов, С. Налимов. 

Находка в 1896 году вятской балалайки с овальным корпусом, ставшей 

прототипом для реконструкции В. Андреевым в содружестве с С. Налимовым 

домры. 

Введение в оркестр домры и других народных инструментов (гусли, 

брелка). Деятельность Великорусского оркестра народных инструментов под 

руководством В. В. Андреева. 
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Тема 8. Развитие академического исполнительства 

на народных инструментах 

Лекционные занятия 

Широкая популярность народных инструментов в 20-30 годы. Проведение 

конкурса балалаечников и гармонистов в Ленинграде (1926 год). Создание 

фабрик по изготовлению народных инструментов. Первый Всесоюзный смотр 

исполнителей на народных инструментах (1939 г.). Победители: баянисты И. 

Паницкий, Н. Ризоль, М. Белецкая, А. Онегин; гармонист Ф. Туншев, 

балалаечники – П. Нечепоренко, Н. Осипов, Б. Феоктистов, Н. Хаврошин. 

Программа конкурса. 

Утверждение профессионального академического исполнительства. 

Государственный оркестр народных инструментов им. В. В. Андреева. 

Государственный оркестр домр под управлением Г. Любимова. Создание Б. 

Трояновским и , Алексеевым русского народного оркестра в Москве (1919 г.), 

впоследствии оркестр им. Осипова. Создание оркестра в Новосибирске (1927 

г.) Создание оркестра гармонистов (Л. Банович, А. Клейнард, М. Хегстрем), 

оркестр баянистов П. Смирнова в Ленинграде. 

Становление академического исполнительства на народных инструментах 
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 20-30 годах. Деятельность Б. Трояновский (1883-1951), Н. Осипов (1901- 

1945), П. Гвоздев (1905-1969). Начало творческой деятельности Н. 

Лукавихина, Б. Феоктистова, П. Нечепоренко, И. Паницкого. 

  

Тема  9.  Исполнительство  на  русских  народных 

инструментах в 40-50 годы. 

Лекционные занятия 

Русские народные инструменты в годы Великой отечественной войны. 

Активное развитие исполнительства на народных инструментах в 

послевоенный период. . Выдвижение домры как полноправного сольного 

инструмента академической концертной эстрады. Появление солирующих 

звончатых гуслей как концертного инструмента и пропаганда этого вида 

исполнительства. 

Сольное баянное искусство этого времени. Создание в 1951 году Ф. 

Фигановым и Н. Селезневым новой модели готово-выборного 

многотембрового баяна для Ю. Казакова. Интенсивное распространение этой 

модели. 

Создание кафедры народных инструментов в Государственном музыкально- 

педагогическом институте им. Гнесиных (1948 г.) 

Деятельность оркестра народных инструментов им. Осипова. 

2 3 

Тема 10. Создание академического репертуара для 

народных инструментов. 

Лекционные занятия 

Утверждение основных жанров профессиональной инструментальной музыки 

в оригинальной литературе дл я русских народных инструментов. Создание 

концертов, сюит, сонат для балалайки, баяна, домры Н. Будашкиным, Н. 

Чайкиным, Ю. Шишаковым, А. Холминовым, Н. Речменским, 

Творчество Будашкина, А. Холминова, Ю. Шишвкова, Г. Фрида, В. Бояшова, 

Ю. Зарицкого, Г. Тихомирова для оркестра русских народных инструментов. 

Сочинения Н. Будашкина – существенный вклад в музыку для оркестров и 

сольных щипковых русских народных инструментов. 

Концертные вариации П. Куликова и их значение для балалаечного 

репертуара. 

Первый концерт для баяна с симфоническим оркестром Н. Чайкина – один 

из наиболее значимых образцов этого жанра. Сюита Холминова для баяна 

соло как крупнейший вклад в профессиональный репертуар баянистов. 

2 3 

Тема 11. Исполнительство на русских народных 

инструментах в 60-70 годы. 

Лекционные занятия 

Широкое распространение исполнительства на русских народных 

инструментах. Развитие самодеятельного творчества.  Развитие системы 

специального музыкального образования в области исполнительства на 

русских народных инструментах. Классы народных инструментов в 

музыкальных школах. 

Музыкальные ВУЗы – центры исполнительской, методической и научно- 

исследовательской работы. 

Выпуски серийных сборников: репертуар балалаечника, концертный 

репертуар балалаечника, педагогический репертуар домриста, пьеса 
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 советских композиторов для народных инструментов, альбом баяниста, 

«Играй, мой баян», концертные пьесы для народных инструментов, ансамбли 

народных инструментов. 

Появление работ по теории, методике исполнительства на народных 

инструментах. Появление исследовательских работ по истории развития 

исполнительства на народных инструментах. 

  

Тема 12. Современное исполнительство на русских 

народных инструментах. 

Лекционные занятия 

Деятельность современных творческих коллективов. Ведущие солисты- 

исполнители: Ф. Липс, Ш. Амиров, Ю. Дранга, Т. Вольская, А. Круглов, В. 

Семенов, В. Фильчев, А. Дмитриев, В. Грачев, А. Цыганков. 

Начало концертной деятельности домристов Р. Белова, В. Ивко, Б. 

Михеева. Новый этап развития исполнительства на щипковых народных 

инструментов. 

Формирование академического искусства игры на звончатых гуслях. Роль 

В. Тихонова, Ю. Евтушенко. 

Сотрудничество с выдающимися исполнителями – стимул для творчества 

композиторов. 

Трактовка балалайки как полноправного камерно-академического 

инструмента в сонатах А. Кусякова, в концертах А. Репникова 

Композиторское творчество А. Цыганкова. 

Произведения Ю. Шишакова для домры, балалайки, струнных и смешанных 

ансамблей народных инструментов. 

Произведения ля гитары и выдающиеся исполнители на этом инструменте. 

2 3 

МДК 01.05 инструментоведение  16  
9 класс 1 полугодие    
Тема 1. Вводная. Классификация музыкальных инструментов. Акустические основы 

звукоизвлечения на музыкальных инструментах различных типов (струнные 

щипковые и смычковые, духовые инструменты, ударные, клавишные, 

электронные). Источники звука и резонаторы в музыкальных инструментах. 

1 1 

Тема 2. Инструменты народного оркестра. Краткие Сведения об оркестре русских народных инструментов. 

Разновидности записи партитур. 

1 1 

Тема 3. Инструменты народного оркестра. Домровая группа оркестра народных инструментов. Строй, диапазон, 

регистры, способы звукоизвлечения, выполняемые функции. 

1 1 

Тема 4. Инструменты народного оркестра. Группа баянов в оркестре народных инструментов. Разновидности баянов и 

оркестровых гармоник. 

1 1 

Тема 5. Инструменты народного оркестра. Народные духовые и ударные инструменты, используемые в народном 

оркестре 

1 2 

Тема 6. Инструменты народного оркестра. Балалаечная группа оркестра. Строй диапазон, способы звукоизвлечения, 

выполняемые функции. 

1 2 

Тема 7. Инструменты народного оркестра. Духовые инструменты симфонического оркестра, используемые в оркестре 

народных инструментов. 

1 2 



 

 Закономерности инструментовки и переложений   
Тема 8. Инструменты симфонического оркестра Краткие сведения о создании и развитии симфонического оркестра. 

Партитура оркестра. 
1 2 

Тема 9. Инструменты симфонического оркестра Группа струнных смычковых инструментов симфонического оркестра. 

Скрипка, альт, виолончель, контрабас. 

1 2 

Тема 10. Инструменты симфонического оркестра Группа деревянных духовых инструментов симфонического оркестра. 

Флейта, гобой, кларнет, фагот и их разновидности. 

Группа медных духовых инструментов симфонического оркестра. 

Валторна, труба, туба, тромбон. 

Инструменты не входящие в основные группы симфонического оркестра 

1 2 

Тема 11. Инструменты симфонического оркестра Группа ударных инструментов симфонического оркестра 1 2 

Тема 12. Инструменты симфонического оркестра Современные симфонические оркестры 1 3 

Тема 13. Инструменты симфонического оркестра Закономерности переложения для народного оркестра произведений с 
симфонической партитуры. 

1 3 

Тема 14. Инструменты симфонического оркестра Инструментовка для различных составов ансамблей народных инструментов 1 3 

Тема 15. Инструменты симфонического оркестра Создание аккомпанемента для оркестра русских народных инструментов и 

солиста. 

1 3 

Тема 16. Инструменты симфонического оркестра Современные профессиональные оркестры народных инструментов 1 3 

МКД.01.05. Изучение родственных 

инструментов 

   

9 класс 2 полугодие    
 Для ин ст рум ент а б ал а ла йка – прим а  Программные требования для начального периода обучения: 

– Ознакомление  студентов  с  программными  требованиями  по  изучению 

балалайки-примы. 

– Устройство балалайки, назначение частей и деталей. 

– Настройка. 
– Посадка исполнителя, положение инструмента во время игры. 

– Постановка левой руки. Аппликатура. Понятие о позициях. 

– Перемещение по грифу левой руки. 

– Постановка правой руки в последовательно изучаемых приемов игры 

Основные приемы звукоизвлечения: 

1. Пиццикато большим пальцем правой руки. 

2. Бряцание. 

3. Двойное пиццикато. 

4. Одинарное пиццикато. 

Исполнение мажорных и минорных однооктавных гамм, игра арпеджио и 

трезвучий. 

10 1 

 Программные требования для основного периода обучения: 
– Графическое обозначение штрихов. 

– Хранение инструмента. Определение и устранение простейших 

неисправностей. 

Основные и колористические приемы звукоизвлечения: 

– глиссандо; 

10 2 



 

 – срывы; 
– гитарный прием; 
– арпеджиато; 

– дробь (большая, малая и обратная); 

– тремоло; 

– вибрато; 

– флажолеты. 

Мажорные и минорные двухоктавные гаммы от звуков ми и фа. 

  

Примерный репертуарный список: 
Вариации А. Доброхотова на тему русской песни «Ах, Настасья» 

Барчунов П. Тема с вариациями. 

Будашкин П. Плясовая 

Вариации А. Илюхина на тему русской песни 

«Вы послушайте, ребята, что струна-то говорит» 

Обр. Л. Илюхина и М. Красева «Гопачок» 

Кабалевский Д.  Вальс,Хоровод 

Русская нар. песня «Как под яблонькой» (обр. П. Каркина) 

Русская нар. песня «Как у наших у ворот» (обр. А. Илюхина) 

Вариации А. Илюхина на тему украинской песни «Кучерява Катерина», 

Русская нар. песня «Под горою калина» (обр. С. Стемпневского) 

Русская нар. песня «Пойду ль я, пойду ль я» (обр. С. Стемпневского) 

Русская нар. песня «По улице мостовой» (обр. Б. Феоктистова) 

Родыгин Е. «Уральская рябинушка» 

Русские нар. песни «Я рассею свое горе», «Научить ли тя, Ванюша», 

«Ах, вы сени, мои сени», «Вдоль по улице в конец», 

«Тонкая рябина», «То не ветер ветку клонит» (обр. А. Дорожкина) 
Русские нар. песни «Не одна-то ли во поле дорожка», «Молодка» (обр. А. Дорожкина) 

Русские нар. песни «Как со горки», «Светит месяц», «Как у наших, у ворот», «Как под яблонькой» (обр. Е. Авксентьева) 

Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера» 

Русская нар. песня  «Степь да степь крутом» (обр. А. Илюхина) 

Русская нар. песня  «Уж как по мосту, мосточку» (обр. А. Илюхина) 

Шуберт Ф. «Шотландский танец» 

 Р епер т уар для ин диви д уа ль ных за нят и й  

Абаза В. Утро туманное 

Андреев В. Вальс «Грезы» 

Андреев В. Мазурка № 3 

Бах И. С. Гавот из Французской сюиты 

Бетховен Л. Менуэт 
Будашкин Н. Русская фантазия (отрывок) 

Верстовский А. Хор девушек из оперы «Аскольдова могила». 

Вальс 

Вязьмин Н. Грустная песня 

Иванов-Радкевич Н. Гавот 

Кабалевский Д. Клоуны 

  



 

Полька 

Вальс 

Хоровод 

Куликов П. Плясовая 

Легран М. Буду ждать тебя 

Русская нар. песня «Липа вековая» (обр. Ю. Соловьева) 

Лондонов П. Родные напевы 

Лядов А.  Гротеск 

Танец комара 

Русская нар. песня «Молодка» (обр. Н. Фомина) 

Русская нар. песня «На улице дождик» (обр. Г. Гарцмана) 

Белорусская нар. песня  «Перепелка» (обр. Ю. Слонова) 

Русская нар. песня «При долинушке» (обр. А. Ленец и Е. Авксентьева) 

Телеман Г. Ариозо 

Чайкин Н. У околицы 

Чайковский П. Грустная песенка 

Камаринская 

Неаполитанский танец 

Русская нар. песня «Чтой-то звон» (обр. И. Белорусца) 

  

 Для ин ст рум ент а до м ра – малая Программные требования для начального периода обучения: 
– Ознакомление  студентов  с  программными  требованиями  по  изучению 

домры примы или малой. 

– Устройство домры и назначение ее частей. 

– Подбор струн, настройка и хранение инструмента. 

– Медиатор, технология изготовления. 
– Посадка, положение инструмента во время игры. 

– Определение  правильной  постановки рук  у каждого  студента  с  учетом 

особенностей их физиологического строения. 

– Постановка левой руки. Исходное положение руки и пальцев на грифе. 

– Перемещение руки вдоль грифа, техника, смены позиций. 
– Постановка правой руки. Положение медиатора. 

Основные приемы звукоизвлечения: 

– пиццикато большим пальцем правой руки; 

– удар вниз; 

– удары в разные стороны; 

Мажорные и минорные однооктавпые гаммы и арпеджио. 

10 1 

 Программные требования для основного периода обучения: 
Основные штрихи и графическое их изображение. 

Основы аппликатуры. 

Аппликатурные   приемы   при   смене   позиций.   Определяющее   значение 

фразировки в выборе варианта аппликатуры. 

Основные и колористические приемы звукоизвлечения: 

10 2 



 

 – тремоло; 
– флажолеты; 
– тремоло флажолетами; 

– глиссандо; 

– пиццикато левой рукой; 

– большая и малая дробь; 

– игра в различных тембрах; 

– шумовые эффекты (шум ветра, постукивания по деке); 
Мажорные  и  минорные  двухоктавные  гаммы  от  звуков  ми,  фа,  соль  и 

арпеджио. 

  

Примерный репертуарный список 
Авксентьев Е. «Нa горе-то калина» 

Алябьев А. «И я выйду на крылечко» 

Балакирев М. Хороводная 

Барток Б. Танец 
Вальс 

Бетховен Л. Контрданс 

Мелодия 

Полонез 

Булатов С. Среди долины ровныя 

Варламов А. «Что ты рано, травушка» 
Василенко С. Танец из балета «Мирандолина» 

Глинка М. Венецианская ночь 

Вальс 

Элегия 
Гурилев А. Внутренняя музыка 

Колокольчик 

Ноктюрн 

Радость душечка 

Даргомыжский А. Меланхолический вальс 

Дворжак A. Andante soslenuto 

Ипполитов-Иванов М. Я на камушке сижу 
Кабалевский Д. Вприпрыжку 

Пляска на лужайке 

Хоровод 

Колмановский Э. Походная 

Корелли А. Сарабанда 

Кюи Ц. Восточная мелодия 

Леонкавалло Р. Серенада Арлекина из оперы «Паяцы» 

Люлли Ж. Менуэт 

Лядов А. Прелюдия 

Протяжная 

Мартини Д. Гавот 
Мендельсон Б. Песня без слов 

  



 

Монюшко С. Пряха 
Моцарт А. Менуэт 

Пьеса 

Мусоргский М. Слеза 

Рахманинов С. Полюбила я на печаль свою 

Римский-Корсаков Н. Хоровод из оперы «Снегурочка» 

Элегия 

Свиридов Г. Парень с гармошкой 

Перед сном 

Упрямец 

Сигалов В. Полька 

Стравинский И. Вальс 

Трояновский Б. Ай, все кумушки, домой 
Фомин Н. Овернский танец 

Ах, се вечер, вечер 

Молодка 

Хачатурян А. Вальс дружбы 

Холминов А. Песня 

Цыплята 

Чайковский П. Песня без слов 

Мой Лизочек 

Неаполитанская песенка 

Уж ты, поле мое 

Чекалов П. Вечер на речке 

Мелодия 

песня 

Шебалин В. Раздумье 

Шелмаков И. Нe одна во поле дороженька 

По садику хожу 

Частушки 

Шишаков Ю. Как пойду я на быструю речку 

Марш 

Пиццикато 

Шуман Ф. Грезы 

Гнутов В. Обработка р.н.т. «Жаворонок» 

Иванов В. Обр. р.н.п. «Желтый лист» 

Лаптев В. Обр. Сибирской н.п. «по улице не ходила, не пойду» 

Мотов В. Обр. р.н. п. «Научить ли тя, Ванюша» 

Спендиаров С. «Хайтарма» 

Прицкер Д. Белорусская полька 

Мордухович А. Белорусская полька 

Цаганков А. Обр. немецкой н. п. «Спи. моя радость, усни» 
Бах И. С. «Аве Мария» 

Сицилиана 

  



 

Гавот 

Менуэт 

Бетховен Л. К Элизе 

Полонез 

Гайдн И. Венгерское рондо 

Глюк Х. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика» 

Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия» 

Меццакапо Е. Тарантелла 
Фибих Э. Поэма 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Городовская В. Песня 

  

 Для и нст рум ент а Гит а ра  Программные требования для начального периода обучения 
– Настройка. 

– Посадка исполнителя, положение инструмента во время игры. 

– Постановка левой руки. Аппликатура. Понятие о позициях. 

– Перемещение по грифу левой руки. 

Приемы звукоизвлечения: 

Апояндо, тирандо 

Приемы игры: 

Мелодия плюс бас 

Арпеджио 

Глиссандо 

Флажолеты 

Мажорные и минорные двухоктавные гаммы от до, ре. 

10 1 

 Программные требования для основного периода обучения 

– Понятие о позиционной и рациональной аппликатуре. 

– Изучение мажорных гамм и арпеджио в две октавы от до, соль, фа двумя 

руками. 

– Усвоение исполнительских приемов и основных штрихов (legato, non legato, 

staccato) в сочетании с техникой на упражнениях, этюдах и пьесах в 

последовательно возрастающей степени сложности. 

10 2 

Примерный репертуарный список: 

Пухоль «Школа игры на шестиструнной гитаре», 

Агафошин «Школа игры на шестиструнной гитаре», 

Иванов – Крамской «Школа игры на шестиструнной гитаре». 

  

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.06. 

История исполнительского искусства: 

- подготовка к выступлению с докладом. 

- конспектирование источников. 

Примерные темы докладов: 

Творчество Ф. Липса. 

Рождение баяна и аккордеона в конце 19 столетия. 

Современное исполнительство на баяне. 

История исполнительства на домре. 

16  



 

Развитие гитарного искусства второй половины 20 века в России. В защиту шестиструнной гитары. 

История возникновения и развития гармоник в России. 

Оркестры русских народных инструментов. 

Гармоника – народный инструмент какого народа? 

Современное аккордеонное исполнительство. 

Развитие тембрового готово-выборного баяна. 

Музыка зарубежных композиторов для баяна и аккордеона. 

Семиструнная гитара в России. 

Современные исполнители на классической гитаре. 

Н.Я. Чайкин – корифей баянного искусства. 

А. Цыганков – король русской домры. 

Что за прелесть эта балалайка. 

Русские народные инструменты в классической музыке. 

  

Инструментоведение: 
- самостоятельное изучение учебно-методических и информационных материалов по теме инструментоведения; 

- прослушивание аудио и видео материалов по теме инструментоведения; 

- подготовка к занятиям, изучение создание планов – конспектов занятий. 

  

Изучение родственных инструментов: 

- самостоятельная работа над организацией исполнительского аппарата; 

- самостоятельная работа по освоению основных приемов игры; 

- работа над музыкальными произведениями; 

- чтение нот с листа; 

- знакомство с методическими пособиями, связанными с родственными инструментами. 

  

МДК.01.06. Дирижирование, чтение оркестровых партиту 

1, 2 курс 
Дирижирование 77  
2 курс (3 семестр) Программный минимум для 2 курса: 

3 семестр 

Основы техники дирижирования. 

а) Постановка дирижерского аппарата. 

б) Основные схемы дирижирования 

в) Дирижирование в классе по клавиру. 

г) Работа с партитурой народного оркестра. 

VI семестр. 

Совершенствование и изучение новых приемов техники дирижирования. 

а) Схемы дирижирования переменных и смешанных стилей. 

б) Упражнения на развитие независимости рук. 

в) Работа с партитурой народного оркестра. 

г) Дирижирование в классе по клавиру и партитуре народного 

(симфоничечкого) оркестра. 

16 1 



 

2 курс (4 семестр) Программный минимум для 2 курса: 

4 семестр 

Совершенствование техники дирижирования, анализ оркестровой 

партитуры. 

а) Изучение особенностей работы с партитурой (разновидности состава 

оркестров, выявление голосов и способов воплощения задач через жест, 

мимику, эмоциональные переживания). 

б) Изучение эмоционально выразительных жестов. 

в)  Дирижирование  в классе  по  партитуре  народного  или симфонического 

оркестра. 

VIII семестр 

а) Комплексный подход в работе с партитурой. 

б) Развитие творческого потенциала связанного с приобретенными навыками. 

в)  Дирижирование  в классе  по  партитуре  народного  или симфонического 

оркестра. 

13 1 

Примерный репертуарный список. 

Чайковский П. «Детский альбом»: 

Марш деревянных солдатиков 

Сладкая греза 

Игра в лошадки. 

Вальс из балета «Спящая красавица». 

Брамс И. Венгерский танец № 5, 

Рубинштейн А. Романс «Ночь». 

Чайковский П. «Времена года», соч.37 бис: «Сентябрь» («Охота»). 

Чайковский П. Интродукция к опере «Пиковая дама» 

Чайковский П. «Времена года», соч.37бис: 

«Февраль» 

(«Масленица»). 

Григ Э. «Жалоба Ингрид» из сюиты «Пер Гюнт». 

Гайдн И. «Менуэт и трио» из 100 симфонии 

Григ Э. «Песня Сольвейг» 

Верди Д. Марш из оперы «Аида », II действие IV картина. 

Верди Д. вступление к опере «Травиата» 

Чтение оркестровых партитур 36  
1 курс Программный минимум для 1 курса: 

Изучить не менее четырех партитур; 

Знать теоретические аспекты чтения оркестровой партитуры; 

Уметь исполнить отрывок партитуры для ансамбля или ОРНИ 

36 1 



 

Примерный репертуарный список: 

Пьесы для ансамблей баянов / сост. Шашкин. — М., 1060. 

Пьесы для трио русских народных инструментов / сост. Ю. Блинов. — М., 1960. 

Пьесы для ансамблей русских народных инструментов / сост. И. Болдырев. — М., 1960. 

Пьесы для трио народных инструментов / сост. Н. Иванов. — М., 1961. 

Пьесы для ансамблей народных инструментов / сост. И. Болдырев. — М., 1961. 

Пьесы для ансамблей трехструнной домры / сост. А. Александров. Вып. 1. — М., 1961. 

Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: струнные ансамбли. Вып. 6. — М., 1966. 

Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: смешанные ансамбли. Вып. 1. — М., 1966. 

Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: смешанные ансамбли. Вып. 7. — М., 1967. 

Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: смешанные ансамбли. Вып. 13. — М., 1970. 

Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: смешанные ансамбли. Вып. 19. — М., 1972. Вып. 4. — М., 1973. 

Сборник произведений для инструментальных ансамблей / сост. Н. Шелков. — М., 1963. 

Смешанные ансамбли / сост. О. Комаров. — Вып. — М., 1975. 

Пьесы для ансамблей и оркестра русских народных инструментов / сост. Б. Киянов и В. Ивановский. — Л., 1976. 

  

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.05 Дирижирование: 6  
1. самостоятельная работа над организацией исполнительского  аппарата. Упражнения на легато, стаккато, крещендо,  дименуендо, 

акцент, активные и пассивные доли; 

2. самостоятельная работа по освоению основных дирижерских жестов и схем тактирования; 

3. работа над партитурами музыкальных произведений; 

4. знакомство с методическими пособиями, имеющими отношение к проблемам изучаемых инструментов; 

5. просмотр и прослушивание видио и аудио записей. 

  

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.05 Чтение оркестровых партитур: 6  

Самостоятельная работа над музыкальным произведением; 

Чтение нот с листа; 

Повторение пройденного материала. 

  

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПП.01 Исполнительская практика 

Цель практики: приобретение обучающимся опыта исполнительской 

деятельности на избранном им инструменте, приобщение к художественно- 

творческой деятельности, участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях и др.), необходимых для становления исполнителя, овладение основами 

концертного и исполнительского мастерства в условиях, максимально 

приближенных к реальной концертной работе. 

Виды работ 
- репетиционная работа; 

- самостоятельная подготовка к зачетам, экзаменам, академическим концертам, 

конкурсам; 

- техническое освоение программы; 

- выработка устойчивой исполнительской концепции; 

- концертная и конкурсная деятельность; 

- производственный инструктаж и отчетность по практике. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительныи  (узнавание ранее изученных объектов, свои ств); 

2 – репродуктивныи  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивныи  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение включает: учебные классы, столы, стулья, 

комплект инструментов народного оркестра. 

Для проведения занятий по оркестровому классу, экзаменов, академических 

концертов, творческих встреч, мастер-классов используется концертный зал факультета, 

оснащенный звукоусиливающей аппаратурой и концертными роялями в количестве 2 шт., 

там же проходят открытые концерты и различные мероприятия. 

Вспомогательными являются специализированные аудитории для прослушивания 

и просмотра образцов музыки. Фонотека, оснащённая CD-проигрывателями, каталогами с 

аудио и видео-записями, а также каталогами записей на дисках CD и DVD и электронным 

каталогом всех имеющихся записей. Лаборатория учебного телевидения, которая даёт 

возможность зафиксировать и сохранить наиболее значимые события творческо- 

исполнительской практики обучающихся. Компьютерные классы с программным 

обеспечением и мультимедиа-проектором. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам. Две библиотеки - абонемент и читальный зал с 

компьютером и электронным каталогом, ЭБС – «Лань», «Юрайт», «Университетская 

библиотека». 

Перечисленные средства обучающиеся могут использовать для подготовки к 

занятиям, в самостоятельной работе и непосредственно на практических занятиях. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1.Бурнатова, Т. В. Работа исполнителя над концертным репертуаром: 

исполнительский анализ на примере Концерта № 1 Б. А. Михеева для домры с 

оркестром русских народных инструментов : учебное пособие / Т. В. Бурнатова. — 

Челябинск : ЧГИК, 2018. — 109 с. — ISBN 978-5-94839-656-9. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138931 
 2.Князев,  А.  М.  Изучение  оркестровых  инструментов  :  учебно-методическое 

пособие / А. 3.М. Князев. — Кемерово : КемГИК, 2019.  — 80 с. —  ISBN 978-5-8154- 

0497-  7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/156971  

3.Т. Савшинский С.И.. Работа пианиста над музыкальным произведением: 

Учебное пособие/С.И. Савшинский – Санкт – Петербург: Лань, 2018 – 192 с.,ISBN978- 

5-8114-2950- https://e.lanbook.com/book/126847. 

4..Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : 

учебное пособие / В. Н. Холопова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2021. — 376 с. — ISBN 978-5-8114-7351-9. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160182 
 

Дополнительные источники 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1983. 
2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – М., 1957. 

3. Браудо И. Артикуляция. – Л., 1973. 

https://e.lanbook.com/book/138931
https://e.lanbook.com/book/156971
https://e.lanbook.com/book/160182


4. Вольская Т. Специфика артикуляции на домре // Вопросы методики и теории 

исполнительства на народных инструментах / Сост. Л. Бендерский. Свердловск, 1986, 

С. 67 – 78. 

5. Вольская Т. Организация игровых навыков и системы занятий ученика – 

домриста // Методические рекомендации в помощь педагогам ДМШ по классу домры 

и баяна – аккордеона. Авторы Т.И. Вольская и А. Я. Трофимов. Свердловск, 1982. 

 

5. Имханицкий М. Новое об артикуляции и штрихах на баяне. Учебное 

пособие по курсу методики обучения игре на баяне (аккордеоне). РАМ им. Гнесиных, 

1997 

6. Имханицкий М. П. /М.П. Имханицкий/ У истоков русской народной 

оркестровой культуры - Москва, «Музыка», 1987 г. 

7. Иванова-Крамская Н.А. /Н.А. Иванова-Крамская/ Жизнь посвятил гитаре: 

воспоминания об отце.-М., 1995. 

8. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. – М., 1971 

9. Колчева М.С./М.С. Колчева/Творческая деятельность В.В. Андреева и его 

великорусского оркестра. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики: 

Труды ГМПИ им. Гнесиных. Ред.-сост. А.В. Малинковская.-М., 1976.-Вып. 24. 

10. Коннов А.П., Преображенский Г.Н. /А.П. Коннов, Г.Н. Преображен ский/ 

Оркестр имени В.В. Андреева - Ленинград, «Музыка», 1987 г. 

11. Михайленко Н. Методика преподавания игры на шестиструнной  гитаре. 

Изд. г. Красноярск 2002 г. 

12. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М.,1951. 

13. Мострас К. Динамика в скрипичном искусстве. – М., 1956. 

14. Народная музыка: история и типология – Сборник научных трудов, 

Ленинград,1989 г. 

15. Новосельский А./А. Новосельский/ Очерки по истории русских народных 

инструментов.-М., 1931. 

16. Новосельский А./А. Новосельский/ Книга о гармонике.-М., Л., 1936. 

17. Привалов Н.И./Н.И. Привалов/ К изучению народного музыкального 

творчества. Лира., Известия С.-Петербургского общества музыкальных собраний.- 

1903.- Январь. 

18. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. Т.1-4 – М., 1981 

19. Сенчуров М. Об аппликатуре на балалайке. // Вопросы исполнительства на 

струнных народных инструментах. Сб. статей. Вып. 1. – Спб., 2004. 

20. Самойлов Е./Е. Самойлов/ Звучат инструменты народные.- Пенза, 1972 

21. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. Проблемы 

индивидуальных различий. АПН РСФСР, - М., 1961. 

22. Хватов В.В. /В. В. Хватов/ Очерки по истории русских народных 

музыкальных инструментов. /Хватов В.В. Воспоминания. Статьи. Письма./ Сост., общ. 

ред. и прим. М. Имханицкого.-М., 1985. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 

1.Лань, Планета музыки. [Электронный ресурс] / — Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/ 

2.Образовательная платформа «Юрайт» [Электронный ресурс] / — Режим доступа: 

«Юрайт» https://urait.ru/ 

3.Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] / — Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/ 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия в рамках профессионального модуля ПМ.01. Исполнительская 

деятельность» (Инструменты народного оркестра) реализуются в течение всего периода 

обучения (с 5 класса по 2 курс), проводятся в форме индивидуальных, мелкогрупповых 

занятий: 

Наименование курса Форма проведения занятий 

МДК.01.01. Специальный инструмент 

(по видам инструментов) 

Индивидуальная 

МДК.01.02. Ансамблевое 

исполнительство 

Мелкогрупповая 

МДК.01.03. Концертмейстерский 

класс 

Индивидуальная 

МДК.01.04. Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

Индивидуальная 

МДК.01.05 Дирижирование, чтение 

оркестровых партитур 

Индивидуальная 

МДК.01.06. 

История исполнительского искусства, 

Инструментоведение 

Изучение родственных инструментов 

 
Мелкогрупповая 

Мелкогрупповая 

Индивидуальная 

МДК.01.07. Оркестровый класс 
 

Групповая 

Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме 

аудиторных занятий, дополняющих междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей (по видам инструментов). 

Производственная практика (по профилю специальности) исполнительская 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой 

самостоятельную работу обучающихся (подготовка к концертным выступлениям, 

выступления на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в том числе 

проводимых учебным заведением). 

Освоению данного модуля предшествует период начальной предпрофессиональной 

подготовки на различных инструментах народного оркестра в учреждениях 

дополнительного образования детей в области искусств. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 

3года. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Перечень форм и методов контроля по междисциплинарным курсам: 

 
 

 

 

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

 

 

 

 
Время 

изучения 

Текущий контроль 
(осуществляется регулярно, методы 

контроля выбираются в соответствии с 

МДК/практикой) 

Формы промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

- контроль 

выполнения 

домашних заданий; 

- практические 

занятия; 

- технический зачет 

(при наличии); 

- академический 

концерт (при 

наличии). 

 

 

 
Контрольный 

урок 

 

 

 
Зачёт 

(дифф.) 

 

 

 

Экзамены 

МДК.01.01. Специальный 

инструмент (по видам 

инструментов) 

5 класс- 2 

курс 

в течение 

учебного года 

9 (2п),I,III 

семестры 

5-7 (1 

п), 

8 (2 п) 

5-7 классы 

(2п),8,9 (1 

п),II,IV к 

МДК.01.02. Ансамблевое 

исполнительство 

5-8 классы в течение 

учебного года 

5 -7 (1 п) 5-7 (2 п) 8 (2) 

МДК.01.03. 

Концертмейстерский класс 

7класс-2 

курс 

в течение 

учебного года 

7 (2), 8,9,I,III IVк II 

МДК.01.04. 

Дополнительный 

инструмент - фортепиано 

5 класс- 2 

курс 

в течение 

учебного года 

5-8 (1),9,III 5-8 (2), 

I, IVк 

II 

МДК.01.05. 

История исполнительского 

искусства 

Инструментоведение 

 
Изучение родственных 

инструментов 

 
2 курс (3,4 

семестры) 

9 класс 1 

полугодие 

9 класс 2 

полугодие 

в течение 

учебного года 

9 (2), III  
IVк 

 

 
- 

МДК.01.06. 

Дирижирование 

 

 
Чтение оркестровых 

партитур 

 
2 курс (3,4 

семестры) 

 
1 курс (1,2 

семестры) 

в течение 

учебного года 

 

 
I,III 

II, IVк - 

 

*Промежуточная аттестация 4 семестра входит в состав экзамена квалификационного 



Формы и методы контроля и оценки результатов направлены на проверку у 

обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, но  и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- проявляет устойчивый интерес к 

будущей профессии; 

- владеет навыками исполнительской 
деятельности; 

- осознанно, с усердием подходит к 

подготовке экзаменационных и 

концертных программ; 

- принимает активное участие в 

концертной деятельности учреждения в 

рамках исполнительской практики. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- анализ портфолио 

обучающегося; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

- анализ отчетной 

документации по практике. 

Экзамен квалификационный 

ОК 2.  Организовывать 

собственную   деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач,  оценивать их 

эффективность и качество. 

- умеет подбирать и использовать методы 

и способы решения профессиональных 

задач; 

- осуществляет самоконтроль и 

самооценку в решении профессиональных 

задач 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- анализ портфолио 

обучающегося; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

- анализ отчетной 

документации по практике. 

Экзамен квалификационный 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- владеет навыками поиска и принятия 

решений, в том числе в нестандартных 

ситуациях в области исполнительскои 
деятельноcти. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

Промежуточная 

аттестация (выполнение 

заданий в ходе зачетов и 

экзаменов) 

Экзамен квалификационный 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- владеет методиками работы с 

различными источниками информации; 

- осуществляет поиск и анализ 

информации необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, 

повышения своего профессионального 

уровня. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

Оценка подготовленности в 

рамках промежуточной 

аттестации 

ОК 5.  Использовать 

информационно- 

коммуникационные  технологии 

для  совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- использует информационно- 

коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

- анализ портфолио; 

- оценка работы 

обучающегося с 

корпоративным порталом 

образовательного 



 

  учреждения. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

- обладает навыками командной работы, 

эффективной коммуникации в творческом 

коллективе. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

Промежуточная 

аттестация 

(дифференцированный 

зачет, экзамен) 

Экзамен квалификационный 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать  деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- способен организовывать деятельность 

творческого коллектива, в том числе 

детского коллектива в качестве 

руководителя; 

- проявляет ответственный инициативный 

подход в решении профессиональных 

задач, способен к поиску эффективных 

решений. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

Промежуточная 

аттестация 

(дифференцированный 

зачет, экзамен) 

Экзамен квалификационный 

ОК 8. Самостоятельно 

определять    задачи 

профессионального    и 

личностного   развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно  планировать 

повышение квалификации. 

- способен к объективной оценке своих 

профессиональных качеств, анализу 

сильных сторон и точек роста; 

- осознанно планирует повышение 

квалификации; 

- способен выстраивать собственную 

траекторию профессионального развития 

с подбором эффективных средств 

самообразования и повышения 

квалификации; 

- имеет личные достижения в 

исполнительской деятельности. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- осуществляет регулярный мониторинг 

изменений в профессиональной сфере; 

- эффективно внедряет новые технологии 

в своей практической исполнительской 

деятельности. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

ПК 1.1 Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельно  осваивать 

сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

- целостно исполняет произведения 

классической, современной и 

эстрадно-джазовой музыкальной 
литературы в соответствии с 

программными требованиями. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- анализ отчетной 

документации по практике; 

- академические концерты; 

- технические зачеты; 
- контрольные уроки. 

Оценка выступлений 

обучающегося в рамках 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.2 Осуществлять 

исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в 

условиях   концертной 

организации,   в   оркестровых   и 

- демонстрирует исполнительскую 

деятельность в условиях концертной 

организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- анализ отчетной 

документации по практике; 



 

ансамблевых коллективах.  - академические концерты; 

- технические зачеты; 

- контрольные уроки. 

Оценка выступлений 

обучающегося в рамках 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.3 Осваивать сольный, 

ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

- исполняет сольный, ансамблевый и 

оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с 

программными требованиями 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- анализ отчетной 

документации по практике; 

- академические концерты; 

- технические зачеты; 
- контрольные уроки. 

Оценка выступлений 

обучающегося в рамках 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.4. Выполнять 
теоретический и 

исполнительский  анализ 

музыкального произведения, 

применять  базовые 

теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских 

решений. 

- использует в процессе 

исполнительской деятельности 

интерпретаторские решения, 
свидетельствующие  о 

сформированных навыках 

теоретического и исполнительского 

анализа музыкальных произведений, 

проводимого с использованием 

базовых теоретических знаний. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические занятия; 

-контрольные уроки; 
- анализ портфолио 

обучающегося. 

ПК 1.5. Применять в 

исполнительской деятельности 

технические средства 

звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в 

условиях студии. 

- демонстрирует  владение 

техническими  средствами 

озвучивания и звукозаписи в условиях 

сценической исполнительской 

деятельности, чем выражает 

готовность к использованию 

технических средств звукозаписи в 

условиях студии. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические задания; 

- академические концерты; 

-контрольные уроки; 

Оценка умений в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.6. Применять базовые 

знания по устройству, ремонту и 

настройке своего инструмента 

для решения музыкально- 

исполнительских задач. 

- демонстрирует владение базовыми 

знаниями по устройству, ремонту и 

настройке своего инструмента для 

решения музыкально- 

исполнительских задач. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- анализ отчетной 

документации по практике; 

- академические концерты; 

- технические зачеты; 

- контрольные уроки. 

Оценка выступлений 

обучающегося в рамках 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

- способен исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие 

организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

- контрольные уроки; 

Промежуточная 



 

  аттестация 

(дифференцированный 

зачет, экзамен по 

соответствующим МДК) 

Экзамен квалификационный 

ПК 1.8. Создавать концертно- 

тематические программы с 

учетом специфики восприятия 

различных возрастных групп 

слушателей. 

-демонстрирует владение навыками 

создания концертно-тематических 

программ с учетом специфики 

восприятия слушателей различных 

возрастных групп. 

Текущий контроль: 
- контроль выполнения 

домашних заданий; 

- практические занятия; 

- наблюдение за 

обучающимся в течении 

прохождения практики; 

- контрольные уроки; 

Промежуточная 

аттестация 

(дифференцированный 

зачет, экзамен по 

соответствующим МДК) 

Экзамен квалификационный 

 


