
Муниципальное казенное учреждение 

 дополнительного образования 

«Коченевская детская музыкальная школа» 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЬНАЯ ПРОГРАМА 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

по учебному предмету 

 «Предмет по выбору.  

Инструментальный ансамбль. Гитара» 

 

Срок обучения  5 лет 

Дети возраста 7 - 17 лет 

 

 

 

 
 
 

 

                        Составитель: 

 

                                                         Артамонова Л.И. -  преподаватель 

                               высшей квалификационной категории               

 

 р. п. Коченево 

      2018                                



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Пояснительная записка……………………………...................3 

1.1. Причины введения программы……...……………………………  ….......3 

1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в  

основе курса, обоснование внесенных изменений и дополнений……... …...4 

1.3. Цель и задачи программы………………………………………………….4 

1.4. Структура программы………………………………………………….....5 

1.5. Условия реализации программы………………………………………….6 

1.6. Контроль и учет успеваемости………………………………………….6 

 

Раздел 2. Годовые требования по классам…………………………… ...7  

       Первый  класс…………………………………………………………...... ..7 

       Второй класс…………………………………………………………...... .. .7 

       Третий класс…………………………………………………………. ..........8 

       Четвёртый класс……………………………………………………….. .…. 8 

       Пятый класс…………………………………………………………………..9 

        

 

Раздел 3. Методические рекомендации………………………………………….. ...10 

3.1.Методы и формы работы…………………………………………… ... .10 

3.2.Принципы программы…………………………………………………. . .10 

Список литературы, пособий в классе ансамбля…………………………… ...12 

Список литературы, используемой  при составлении программы………. …13 

Приложение. Примерный репертуарный список…………………..……… ...15 

 

 

 

 

 

 



 3 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.1. Причины введения программы 

В настоящее время в МКУДО «Коченевская детская музыкальная 

школа»  (в дальнейшем КДМШ) обучаются все дети, желающие освоить игру 

на народных инструментах, независимо от их музыкальных данных. 

В освоении игры на народных инструментах и развитии музыкальных 

способностей большое значение играет предмет - ансамбль. При 

коллективном музицировании развиваются такие важные качества, как умение 

слушать не только собственное исполнение, но и партнера, а также общее звучание 

всей музыкальной ткани пьесы; воспитывается умение увлечь своим замыслом 

товарища, а когда это необходимо, подчиниться его воле; активизируется фантазия 

и творческое начало; заостряется ощущение звукового колорита; повышается 

чувство ответственности за знание свое партии, ибо совместное исполнительство 

требует свободного владения текстом. 

Особо следует отметить, что различные виды ансамблей позволяют 

ознакомиться с отрывками из симфоний, опер, балетов и других 

музыкальных произведений разных жанров и тем самым расширяют 

музыкальный кругозор учащихся, готовят их к восприятию этих 

произведений в концертном зале, в театре. Поскольку гармоничное развитие 

личности является необходимым требованием современного общества, то 

музыкальное воспитание не должно замыкаться на классической музыке. 

Использование в репертуаре джазовых пьес, популярной эстрадной музыки из 

фильмов, мюзиклов, произведений современных авторов, позволит 

заинтересовать детей, пробудить творческую инициативу, вызвать 

эмоциональный отклик на музыкальные образы.  

Следует отметить, что ансамблевая игра для детей не только приобретение 

новых навыков, но и средство развития коммуникативных способностей. 
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1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в 

основе курса, обоснование внесенных изменений и дополнений 

Данная программа составлена в соответствии с действующими 

типовыми учебными программами для ДМШ, музыкальных отделений 

ДШИ, а также на основе многолетней практической работы КДМШ с 

обширным контингентом учащихся, разных по возрасту, музыкальным и 

физическим данным. 

1.3. Цель и задачи 

Целью данной  программы является развитие творческих задатков детей,  

формирование у них эстетического вкуса, а также приобщение учащихся к  

сокровищнице     музыкального     искусства.     Кроме     того,      программа 

способствует повышению уровня мотивации учащихся и приобретению навыков и 

умений коллективного музицирования. 

Основные задачи класса ансамбля в КДМШ: 

•   воспитание коллективного творчества и исполнительской культуры; 

•   практическое применение и закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных в специальном классе; 

•    развитие музыкального вкуса; 

•   привитие навыков игры в ансамбле классической и современной музыки; 

•   умение учащихся играть с листа; 

•   развитие творческих способностей; 

        •   расширение музыкального кругозора.  

Таким образом, в результате обучения учащийся приобретает 

следующие навыки и умения: 

 слушать музыку в целом, исполняемую в ансамбле; 

 понимать   и   чувствовать с  партнерами   темпо-ритмическую    

      пульсацию (синхронность исполнения); 

 умение ориентироваться в звучании произведения; 
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 исполнять несложный текст с листа; 

 играть свою партию в стиле композитора той или иной эпохи; 

 приобретение навыков домашнего музицирования. 

 

1.4. Структура программы 

          Программа объединяет теоретический, практический, 

исполнительский, творческий, контрольно-итоговый учебный материал, 

существующий во взаимодействии всех его параметров. В творческо-

исполнительской деятельности теоретические и прикладные знания 

воплощаются в исполнительской практике, контрольно-итоговый материал 

подтверждает результаты предыдущей работы учащегося. В процессе 

создания художественного образа суммируются все знания, умения и 

навыки, накопленные учащимися за период обучения, весь опыт обучения, 

весь опыт его интеллектуальной и эмоциональной деятельности. 

 Преподаватель, обучая и воспитывая учеников, формирует 

программный репертуар по степени усложнения, прививая учащимся 

комплекс исполнительских навыков, позволяющих им осуществлять 

художественный замысел на эстраде.  

Программа рассчитана на 5 лет обучения в КДМШ и содержит 

репертуарные списки для учащихся со 1-го по 5 класс.  

В течение первого года обучения ученик проходит много пьес в дуэте с 

преподавателем. В основном, произведения используются не из репертуарных 

сборников по ансамблю. Зачастую к легким пьесам или популярным детским 

песням преподаватель аккомпанирует по слуху. Аккомпанемент может быть 

различным по фактуре и ритмическому рисунку. Благодаря этому, учащийся 

приобретает навык свободного восприятия, а в дальнейшем свободного 

исполнения музыки.   Со второго по четвертый класс рекомендуется проходить 

2-3 произведения в год с доведением до концертного варианта исполнения, а 

также в виде ознакомления и развития навыков чтения с листа, учитывая 

способности ученика, дополнительно 3-5. В старших классах 2-4 ансамбля за 
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год, и значительно увеличивается количество произведений (на 3-4 класса 

ниже) используемых как материал для чтения с листа. 

 

1.5. Условия реализации программы 

Уроки проводятся в классе, оборудованном для занятий. В классе 

должен быть инструмент,  учебники и методические пособия. Занятия 

проводятся по программе, адаптированной для данной музыкальной 

школы. Программа «Предмет по выбору. Инструментальный ансамбль. 

Гитара» соответствует типовым программам, а также учитывает 

возможности учеников и их дальнейшие планы в сфере музыкальной 

деятельности. 

 

1.6. Контроль и учет успеваемости 

1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1. Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль 

успеваемости имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

1.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется на отделениях 

Учреждения: «Фортепианное отделение», «Отделение народных 

инструментов», «Класс духовых инструментов», «Отделение 

эстетического образования», «Теоретическое методическое 

объединение». 

1.3. Формы текущего контроля: контрольный урок (на всех отделениях и 

классах, на предметах теоретического цикла), прослушивание (первый и 

выпускной класс «Фортепианного отделения», «Отделения народных 

инструментов», «Класса духовых инструментов»), академический концерт 

в конце первого полугодия («Фортепианное отделение», «Отделение 

народных инструментов», «Класс духовых инструментов»), технический 

зачет («Фортепианное отделение», «Отделение народных инструментов», 

«Класс духовых инструментов»).  

1.4. КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК (теоретические предметы всех отделений): 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет; 
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- предусматривает выставление оценок в дневник учащегося и в журнал не 

реже 1 раза в 2 недели, а также проведение контрольных уроков в конце 

учебных четвертей с выставлением дифференцированных отметок по 5-ти 

бальной системе. 

1.5 ПРОСЛУШИВАНИЕ: 

- для учащихся первого года обучения проводится только на первом году 

обучения; 

- прослушивание проводится в рабочем порядке в середине второго 

полугодия (март-апрель) в присутствии заведующего отделением; 

- на первом прослушивании проверяется знание нотой грамоты, организации 

игрового аппарата, овладение приемами звукоизвлечения; 

- оценивается  дифференцированно – на 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо) 

или 3 балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- для учащихся выпускного класса 7(7) и 5(5) класса (обучающихся игре на 

музыкальных инструментах) прослушивание проводится 2 раза в год 

(декабрь, март), в форме исполнения выпускной программы или ее части; 

- на прослушивании выпускников учащимся даются рекомендации и 

пожелания для успешной подготовки выпускной программы, оценка не 

выставляется. 

1.6 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ В КОНЦЕ ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ: 

- по предмету «Музыкальный инструмент» общеразвивающих 

общеобразовательных программ проводится в конце первого полугодия в 

форме исполнения сольной программы: по 7-л. обучению - во 2-6 классах; по 

5-л. обучению – во 2-4 классах; по 4-л. обучению – во 2-3 классах;  

- академический концерт может проходить в присутствии родителей; 

- комиссия для проведения академического концерта состоит не менее, чем 

из 3-х преподавателей; 

- состав комиссий и расписание проведения академических концертов 

составляет заместитель директора Учреждения по учебной работе. График 

проведения академических концертов прописывается в Перспективном плане 

Учреждения и календарном учебном графике Учреждения. Оба документа 

подписываются директором Учреждения; 

- критерии оценки исполнения на академическом концерте: 

 выразительность и осмысленность исполнения; 

 уровень владения инструментом; 

 уровень технического развития учащегося; 

 сценическая культура учащегося; 

 соответствие программы требованиям класса обучения; 

 качество знания музыкального текста; 

 

- в отдельных случаях участие в конкурсах, фестивалях и концертах 

различного уровня могут приравниваться к академическому концерту. 

Дифференцированная оценка (как за выступление на академическом 
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концерте), которая ставится за участие в конкурсах выставляется в том 

случае, если преподаватель заблаговременно (письменно) известил учебную 

часть об участии в конкурсе (конкурсах), и комиссия не менее, чем из 3-х 

преподавателей, в присутствии заместителя директора Учреждения, 

прослушивала учащегося накануне участия в конкурсе, о чем имеется 

протокольная запись комиссии с выставленной оценкой; 

- выступления на академическом концерте оцениваются по пятибальной 

системе. Положительными оценками в соответствии с настоящим 

Положением признаются отметки: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 

балла (удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-»; 

- отрицательные отметки, обусловливающие возникновение академической 

задолженности: 2 балла (слабо).   

1.7. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЧЕТ: 

- проводится по предметам «Музыкальный инструмент»; 

- содержание технического зачета по предмету «Музыкальный инструмент» - 

исполнение гамм, этюдов и сдача музыкальных терминов;  

- используется дифференцированная (пятибалльная) система оценки; 

- проводится в рабочем порядке в присутствии не менее 2-х преподавателей. 

 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и имеет 

функцию переводного зачета. 

2.2. Промежуточная аттестация направлена на определение уровня развития, 

освоения образовательной программы и степени освоения практических 

навыков в ходе творческих занятий. 

2.3. Результаты мероприятий промежуточной аттестации выставляются 

заместителем директора с участием заведующих отделениями и 

преподавателей в книгу протоколов. Преподавателями – в журнал, 

индивидуальный план и дневник учащегося. 

2.4. Обучающемуся, не явившемуся на мероприятие промежуточной 

аттестации (академический концерт, контрольный урок) по причине болезни 

(при наличии медицинской справки), оценки промежуточной аттестации 

выставляется с учетом всех результатов обучения в текущем учебном году. 

2.5. Учащиеся, успешно освоившие программу учебного года, о чем 

свидетельствуют положительные оценки по всем предметам, переводятся в 

следующий класс. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие на 

конец учебного года академическую задолженность по одному предмету 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные 

комиссией сроки. 

2.7. Формы промежуточной аттестации: академический концерт – 

«Отделение народных инструментов», «Фортепианное отделение», «Класс 

духовых инструментов», контрольный урок – учебные предметы 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Предмет по выбору».  
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2.8. Получение отрицательной отметки в промежуточной аттестации 

означает возникновение у обучающегося академической задолженности по 

данному предмету, которая должна быть устранена в сроки, установленные 

комиссией, либо преподавателем вместе с заместителем директора 

Учреждения. 

2.9. Информация о возникновении у обучающегося академической 

задолженности и сроки ее ликвидации доводятся до родителей в письменном 

виде – в дневнике учащегося либо специальным уведомлением на бланке 

Учреждения. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в конце 

учебного года по уважительным причинам (имеющие академическую 

задолженность), переводятся в следующий класс условно. 

2.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

2.12. Срок ликвидации академической задолженности рекомендует комиссия, 

аттестовавшая обучающегося, администрация Учреждения. 

2.13. Директор назначает состав комиссии и срок пересдачи промежуточной 

аттестации. Контроль за ликвидацией задолженности осуществляет 

заместитель директора. 

2.14. Ответственность за подготовку обучающегося к ликвидации 

академической задолженности несут родители и преподаватель по предмету. 

2.15. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а 

также условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности в установленные сроки либо оставляются на 

повторное обучение, либо могут быть переведены на обучение по 

индивидуальному учебному плану в т.ч. сокращенному. 

 

 

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

освоения образовательной программы и проводится в соответствии с 

действующими учебными планами. 

3.2. Выпускные экзамены проводятся по утвержденному Приказом директора 

графику (в апреле-мае). 

3.3. Выпускной экзамен проводится по предметам в выпускных классах:                      

в 7 кл. - по 7-милетнему обучению; в 5 - по 5-тилетнему обучению; в 4 -                        

по 4-хлетнему обучению. 

3.4. Экзаменационная оценка, фиксируемая в свидетельстве об окончании 

Учреждения, выводится на основании годовой и экзаменационной отметок, а 

также с учетом творческих достижений выпускника в течение последнего 

года обучения. 

3.5. Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной 

комиссии, в состав которой входят директор, его заместитель, заведующий 
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отделением и преподаватели отделения. Также в состав экзаменационной 

комиссии могут входить приглашенные специалисты учреждений сферы 

культуры и искусства среднего и (или) высшего профессионального 

образовательного звена. Состав комиссии утверждает директор Учреждения. 

3.6. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, 

предоставляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные для него Учреждением. 

3.7. Обучающемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, при 

наличии творческих заслуг (звания лауреата и дипломанта конкурсов и 

фестивалей), итоговая оценка по предмету может быть выставлена на 

основании годовой оценки. 

3.8. В отдельных случаях, с разрешения директора Учреждения, 

обучающемуся может быть предоставлено право досрочной сдачи итоговой 

аттестации. Но только в сроки, установленные администрацией Учреждения. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

итоговую аттестацию повторно, но не ранее чем через год. 

3.10. Учащимся, не завершившим образование в Учреждении, выдается 

Академическая справка.  

3.11. Не завершившими образование считаются ученики, не прошедшие 

итоговую аттестацию, либо не имеющие положительную оценку по одному и 

более предметам. 

3.12. Учащиеся, освоившие образовательную программу в полном объеме и 

прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании 

Учреждения, заверенное печатью учреждения. 

3.13. Выпускнику, имеющему годовые и итоговые оценки «5» по всем 

предметам выдается свидетельство об окончании Учреждения красного 

цвета. 

3.14. В свидетельстве об окончании Учреждения оценки по предметам 

вносятся цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно) со знаками плюс «+» или минус «-». 
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Раздел 2. Годовые требования и примерный репертуар 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Преподаватель 

может по своему усмотрению, с учетом уровня подготовки ансамбля, 

пополнять предлагаемый список новыми обработками, переложениями, 

аранжировками. 

1 класс 

Формирование навыков слухового контроля, интонационного слышания, первых 

сценических навыков. 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

1. Паркенинг Х.                                                 дуэты № 1, №2, №3, 34 ( сб. Кузина) 

   Коган                                                  «Горький мёд» (сб.Кузина) 

 

2 Русская народная песня                              «Пойду ль я, выйду» (3) 

   Коган Л.                                             «Ангина» (3) 

 

3. Диабелли                                            Экоссез (3) 

    Глиэр                                                  Колыбельная (3)   

 

 

2 класс 

 

 

Формирование устойчивых исполнительских навыков: грамотная 

артикуляция, сформированный слуховой аппарат. 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

1 обр.Мельниченко.                            «Я встретил вас» (9) 

   обр Мельниченко                             « Ночь светла» (9) 

  

2.Диабелли                                           Анданте (9) 

  обр.Мельниченко                             «Цветок лотоса» (9) 

 

3.Боккерини                                         Менуэт (6) 

   Веза Пельки                                     «Музыкант» (5)  
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3 класс 

Формирование осознанного отношения к художественному исполнению 

музыкальных произведений. 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

1Поплянова Е.                                    Колыбельная (4) 

  Довгополь Ю.                                  Танец королевского  хомячка (6) 

  

2.Донаевский пер.Ковба В.               «Лунный вальс»(4)  

   Марицутти                                        Кубинский танец (5) 

 

3.Таррега Ф.                                         Мазурка (8)  

   Ракомора                                            Мазурка (6) 

 

 

4 класс 

Стабилизация навыков ансамблевой игры и аккомпанемента. 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

 

1.Келлер М.                                          Традиционный кантри марш (5)  

   Асведо Д.обр.Мельниченко             Амарадо (5) 

    

2. Руис Пипо                                        Танец (50) 

   Бах.И.С.                                             Андантино 3 часть (45)  

 

3. Чазаретта                                          Аргетинский танец (45) 

     Карулли Ф.                                      Рондо (34) 
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5 класс 

 

Стабилизация навыков ансамблевой игры и аккомпанемента, усложнение 

приобретенных навыков и технических  задач. 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения 

 

1Григ Э.пер Колосова                        Танец Анитры (45) 

  Гомес В.                                             Романс (34) 

 

2.Гильермо                                          Испанский танец (45)   

   Дунаевский пер Колосова              Лунный вальс (36)    

                                                    

3.Цфасман Л.обр.Боткина                  «Неудачное свидание» ксерокс           

   Скарлатти Д.                                      Ария (27)                                                      

 

 

 

4Ж.Филипп Рамо                                 Ригодон (ксерок)   

 .Карулли Ф.                                         Аллегро (ксерок)                                                    
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Раздел3.Методические рекомендации 

 

3.1 Методы и формы работы 

 

 

Музыкальное занятие нужно строить так, чтобы заинтересовать 

учащихся, научить активно усваивать материал. Сочетание показа на 

инструменте со словесным объяснением является наилучшей формой 

классной работы. Большое значение имеет правильная организация 

домашних занятий. Учитывая загруженность учащихся, педагог должен 

помочь им составить режим дня, выделить для занятий музыкой 

определенные часы. Обязательно дети должны накапливать репертуар. 

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается отбор 

основных форм и методов работы. 

 Основными формами работы являются: урок ансамбля, 

аккомпанемента, нетрадиционные с классической точки зрения:  

выступления на концертах, конкурсах, фестивалях, концертах-рапортах. 

При обучении игре в ансамбле -  урок является основной формой 

учебной и воспитательной работы. Но эту работу следует разнообразить и 

применить следующие методы обучения и воспитания (в данной работе 

используется традиционная классификация методов): практический, 

наглядный, словесный, работа с книгой; видеометод.  

 К методам воспитания относятся: убеждение, личный пример, 

поощрение. 

3.2.Принципы программы 

Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу, предлагающему выделение и обобщение двух групп принципов: 

организация педагогического процесса и руководство деятельностью 

воспитанников. 

Принципы организации педагогического процесса: 
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 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

 принцип доступности и посильности обучения и воспитания; 

 принцип гуманистической направленности, предполагающий 

подчинение всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования личности; 

 принцип обучения и воспитания, предполагающий оптимальное 

сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 

организации педагогического процесса; 

 принцип преемственности, последовательности и 

систематичности знаний, умений и навыков, их развития и 

совершенствования; 

 принцип эстетизма, направленный на формирование 

эстетического отношения к действительности, позволяющий 

развить у детей высокий музыкальный вкус. 
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Список литературы, пособий в классе ансамбля 

1 Шестиструнная гитара 2-5 класс ДМШ (ноты) учебное пособие В Колосов. 

М. Москва «Престо» 1999 – 40с   

2Шедевры инструментальной музыки  в переложении для дуэта гитар(ноты) 

учебное пособие В. Мельниченко, Т.Косарева М.Москва «Престо» 2000 – 47с 

Шедевры инструментальной музыки в переложении для дуэта гитар В. 

Мельниченко, Т. Косарева  1и 2 выпуск.  

Хрестоматия гитаристов.  

Малахитова тетрадь для шестиструнной гитары. 

Кузин.Ю.  – Асамбли для гитары (3 сборника)       
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Список литературы, использованной при составлении программы 

 

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения. - М., 1997г. 

2. Ветлугина Н. Музыкальное развитие ребёнка. - М., 1968 г. 

3. Кабалевский Д. Воспитание ума и сердца. - М., 1984 г. 

4.Кабалевский Д. Б. Про трёх китов и про многое другое (текст): книжка о 

музыке / Д. Б. Кабалевский. – М.: Детская литература,  1972. – 224 с.  

5. Калмыкова З. Психологические принципы развивающего обучения. - 

 М,. 1979г. 

6. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. - М., 1985 г. 

7. Матонис В. П. Музыкально-эстетическое воспитание личности (текст): 

методическое пособие / В. П. Матонис. – Ленинград: Музыка, 1988. – 88 с 

8. Музыкальная память (методические рекомендации) / сост. Т. И. Чупахина. 

– Омск: ОФ АКИИК, 1996. – 26 с. 

9. Оформление списка литературы (текст): методические рекомендации. – 

Новосибирск, 2007 – 8 с. 

10.Панкова О., Гвоздева О. Воспитание музыкального мышления одарённых 

детей: из опыта работы ССМШ и музыкального лицея при Новосибирской 

консерватории (текст): (методические рекомендации) / О. Панкова. – 

Новосибирск, 1993. – 36 с.  

11.Примерное содержание воспитания школьников(текст): рекомендации по 

организации системы воспитательной работы общеобразовательной школы / 

ред. И. С. Марьенко. изд. 4-е перер. и доп.-М.: Просвещение, 1980. – 160 с.  

12. Смирнова Т.И. Интерпретация: из серии бесед воспитание искусством 

или искусство воспитания ( текст): учебное пособие / Т. И. Смирнова.- М., 

2001. – 368С.    

13. Сухомлинский В.А. О воспитании. - М., 1982 г. 

14.Страннолюбский. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1962. 

– 88с. 

15. Теплов. Психология музыкальных способностей. - М., 1961г. 
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16.Формирование навыков игры по слуху в начальный период обучения ( 

текст): методические указания / сост. Т.И. Чупахина. –Омск: ОФ АКИИК, 

1996. – 30с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Примерный репертуарный список 

 

1 класс 

                                         

Гладков Г. 

 

«Песенка Черепахи» из            

мультфильма«Львенок и Черепаха» (5) 

Кузин Ю.  8 – е марта (2) 

Детская песенка «Елочка» (9) 

Кабалевский Д.                              «Маленькая полька» (28) 

Кузин Ю.                                                  «Шагом» (2) 

Бетховен Л.ред Зырянов Ю. Ода к радости -(9а) 

Бетховен Л.Зырянов Ю.    Ода к радости - 2(9а) 

Украинская народная песня «По дороге жук, жук» (25) 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» (28) 

Русская народная песня «То не ветер ветку клонит» (42) 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» (28) 

Русская народная песня «Как под горкой под горой» (28) 

Русская народная песня «Не летай, соловей» (28) 

Русская народная песня «Прибаутка» (28) 

Русская народная песня «Степь да степь кругом» (28) 

Савельев  Б. 

 

«Неприятность эту» из мультфильма «Лето     

кота Леопольда» (9) 

Шульц.Д.ред Зырянов Ю.  Гимн (9а) 

Молино Ф. ред Зырянов Ю. Урок (9а) 

Шаинский  В. 

 

«Голубой вагон» из мультфильма«Старуха    

Шапокляк» (5) 

Шаинский В. 

 

«Песенка про кузнечика» из  мультфильма  

«Приключение Незнайки» (26) 
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Аноним  «Все птицы уже здесь» (9а) 

Аноним «Боже, храни королеву» (9а)   

 

2 класс 

 

Иванова –Крамского А «Ты пойди, моя коровушка 

домой.»(36)  

Вебер.К.М Менуэт(36) 

 Винницкй. А. «В цирке»(ксерок) 

Витхауэ Ж.Г. Гавот (ксерокопия)     

Грибоедов Вальс(ксерок) 

Дюарт.  Д. «Ковбои»(ксерок) 

Дюарт.Дж. «Индейцы(1) 

Дюарт.Дж. «Ковбои(1) 

Иванова – Камского.А. «Я посеяла,млада,младенька»(36) 

Иванова –Крамского.А. «В низенькой светелке»(36) 

Иванова-Крамского.А. «По небу по синем»(36) 

Исаак – Бах «Хорал»( ксерокопия) 

Калинников   В. «Тень - тень» (34)                                           

 Карлтон.Д. «Джа – да» (ксерок) 

Карулли.Ф. Пьеса(23) 

Карулли.Ф. «Ларгетто» ля минор (ксерокопия) 

 Книппер «Полюшко-поле» (34) 

Коган.Л. «Ангина» (1) 

Кюффер.И. «Анданте»(34) 

 Кюффне.И. Полька(34) 

Кюффнер  . И Экосез(34) 

 Кюффнер  И «Лендлер»(34) 

Марышев .С. «Полифоническая пьеса» 
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 (ксерокопия) 

Моцарт. В. Вальс(ксер 

обр. Иванова- Крамского «Утушка луговая» (ксерок) 

 Пёрсел.Г. Буре (ксерокопия) 

Русская народная песня «Пойду лья, выйду» (ксерок» 

Соколова.Н. Танец»1) 

 

3 класс 

 Вивальди А. Анданте (ксерок)  

Карулли Ф. Ларгетто Ре мажор (ксерок). 

Линнеман М. «Два дня в Париже»(ксерок) 

ЛиннеманМ. «Регтайм марионеток»(ксерок) 

 ЛиннеманМ. «Баллада»(ксерок) 

 Марелла М. Жига(ксерок) 

 Мачадо С. «Сан Педро Боливье»(ксерок) 

Мачадо С. «Милонга»(ксерок) 

 Монтеверди М. «Три мадригала»(ксерок) 

Ракомора Мазурка (ксерок) 

 

    4 класс 

Бизе Ж. (трио) «Антракт» (ксерок)                         

Веза Пельки «Музыкант»(ксерок) 

Гайдн .И. «Трио для трёх гитар» (ксерок)  

 Граупнер. Г. Буррэ(9) 

Диабелли Анданте (ксерок) 

И. Кюффнер. И. Анданте, Романс, Полонез, Рондо,  

Иванов А. -Крамской «В низенькой светелке», (23) 

 Карелли.А. Сарабанда ре минор(45) 
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 Карминум. Т. « Гальярда»(45) 

 Карулли.Ф. «Аллегретто» Ре Мажор (ксерок) 

 Касенко Мазурка(3) 

Козлов В. (трио) Вальс (ксерок)  

Колосова . В.  (трио) «Испанский народный танец» (ксерок) 

Корелли А. (трио) Жига(ксерок) 

 Кюффнер.И. Романс (33) 

Мельниченко «Я встретил вас» (ксерок) 

С.Марышев (квартет) «Спиричуэлс» (ксерок)  

 Чазаррета.А. «Аргетинский вальс» (ксерок)    

 Шуберт.Ф. (переел. В. 

Колосова) 

«Баркарола» (ксерок) 

                                                        

5 класс 

Бах.И. Буррэ, Менуэт(36) 

Боккерини (обр. В.Колосова) Менуэт (ксерок)  

Вебер. К. Романс(25) 

Вейс 

Куперен. Ф. 

«Старинный францезский танец»(26).                          

«Песня на клависине»(35) 

Глинка.М. «Сомнение»(36) 

Иванова А -Крамского Вальс(36) 

Иралье С. (обр. В.Колосова) «Голубка» (ксерок)                                            

Кабалевский (Д. обр. А.Митяева) «Серенада дон Кихота»(ксерок) 

Калл   Л. (трио) Рондо (ксерок)   

 Карулли. Ф. 

Агафошина) 

Рондо(из учебника  

 

Колосова. В. «Кубинский танец» (ксерок) 

Лебедев В. обработка «Камаринская»(36) 

 Лебедева «Как под яблонькой»(36) 
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Моцарт В.А. Менуэт (27) 

Поль Мориа  (обр. В.Колосова) Менуэт (ксерок) 

Пьяццола А. ( переел. Истомина) 

 

«Империал» (из сюиты «Парижские ) 

Скарлатти Д. Ария(27) 

Цфасман Л. (обр. Боткина) «Неудачное свидание» (ксерок) 
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