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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

1.1. Причины введения программы 

Самое массовое звено в системе музыкального образования - детские 

музыкальные школы, которые ставят своей целью дать детям общее 

музыкальное образование, приобщить к музыкальной культуре, дать 

практические знания и навыки, необходимые для дальнейшей общеполезной 

деятельности.  

МКУДО «Коченевская детская музыкальная школа» (в дальнейшем, 

КДМШ) - массовое звено в системе музыкального образования. В ней 

учащиеся приобретают навыки игры на инструменте, знакомятся с 

шедеврами классического музыкального искусства. 

Все большую популярность в нашей стране завоевывает 

шестиструнная гитара. Интерес к этому инструменту приводит любителей в 

кружки, музыкальные школы.  

Большую пользу для музыкального развития учащегося приносит игра 

в ансамбле, развивающая гармонический слух, умение слушать друг друга, 

играть ритмично, синхронно. В классе гитары практикуют дуэты, трио, 

смешанные ансамбли, включающие разнохарактерные пьесы русских, 

советских и зарубежных композиторов, полифонические произведения. 

Гитара как аккомпанирующий инструмент широко используется в быту 

и художественной самодеятельности, поэтому учащиеся должны получить 

практические навыки аккомпанемента. 

Репертуарные списки, данные в программе, не являются 

исчерпывающими. Преподаватель подбирает для учащегося и другие 

произведения, отвечающие музыкальным требованиям и техническим 

задачам. 

Представленная программа позволяет наиболее эффективно 

организовать учебный процесс в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми музыкальной педагогикой. Программа способствует 
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подъёму музыкальной культуры и отвечает запросам самых широких 

общественных слоёв и различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает и  совершенствует процесс развития и воспитания наиболее 

способных учащихся, будущих профессионалов. Знакомство с музыкальной 

культурой на примере произведений, написанных для шестиструнной гитары, 

расширяет общий кругозор ребенка, приобщает к другим видам искусства, 

развивает творческое мышление,  инициативу. 

Специфика занятий на шестиструнной гитаре определяет различные 

сроки обучения. Большую роль при установлении сроков обучения играет 

возраст, общая подготовка учащихся, их физические и музыкальные данные. 

Особенность обучения игре на шестиструнной гитаре заключается в том, 

что многие дети начинают заниматься гораздо позднее, чем на других 

инструментах.  

 

 

 

 

1.2. Нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе 

курса, обоснование внесенных изменений и дополнений 

 

Настоящая программа основана на следующих документах: 

 Министерство культуры РФ «Примерные учебные планы 

образовательного образования детей по видам музыкального искусства 

для ДМШ и ДШИ» (Москва, 2001); 

 Министерство культуры РФ. Примерные учебные планы (Москва, 

2001) 

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. Примерные программы адаптированы на уровень данного 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей на основе большого практического опыта работы 
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преподавателей с обширным контингентом учащихся, разных по возрастам, 

музыкальным и физическим данным, складу характера и темперамента. В 

рабочей программе учитываются социальные запросы и специфические 

особенности р.п. Коченево, в котором расположен КДМШ. Это – сельская 

местность, отсутствие широкого круга культурно-просветительских 

учреждений. 

 Рабочая программа составлена с учетом социальных запросов 

/социального заказа/, мотивов, обуславливающих поступление детей в 

школу. 

 Представленная программа позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми современной музыкальной 

психологией, педагогикой и концепциями системного построения процесса 

воспитания. 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Целью данной программы является формирование музыкально-

эстетической культуры личности посредством приобщения к музыкальному 

искусству, посредством развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, 

коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности. 

Данная цель реализуется  посредством решения ряда педагогических 

задач. 

Рис.1 
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 приобретение  знаний, умений, навыков игры на 

шестиструнной гитаре; 

 формирование исполнительских навыков; 

 практическое применение знаний, умений и навыков в 

учебном процессе и самостоятельных занятиях; 

 использование полученных знаний в межпредметной работе; 

 «отдача» знаний, умений, навыков в исполнительском процессе 

интерпретации; 

 активизация познавательных способностей; 

 приобщение к высокохудожественному репертуару 

классической и современной музыки. 

2. Воспитательно-эстетические: 

 формирование духовной культуры и развитие нравственности 

ребёнка; 

 приобщение к мировым и отечественным культурным 

ценностям; 

 формирование этических норм через отношение к ученику; 

3. Развивающие: 

 развитие творческих способностей учащегося; 

 развитие любознательности и кругозора учащегося; 

 развитие эмоциональной сферы учащегося; 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания, умения, 

самостоятельно и качественно выполнять домашние задания 

 развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, 

усваивать и применять полученные знания. 

 

1.4. Структура программы 

 

Программа объединяет теоретический, практический, исполнительный, 
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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 ученика, формирует программный 

репертуар по степени усложнения, прививая учащемуся комплекс 

исполнительных навыков, позволяющих ему осуществлять художественный 

замысел на эстраде. Искусство игры на гитаре, овладение которым 

представляет основное содержание программы, развивает музыкальное 

мышление, накапливает художественные впечатления, пополняя тезаурус 

учащегося, формирующегося, формирует художественный вкус и оценочные 

критерии. 

 Программа содержит репертуарные списки по степени усложнения и 

примерные программы переводных и итоговых испытаний для учащихся 1-7 

классов, требования к техническому зачету, чтению с листа, проверке знания 

терминологии.  

 Репертуарная политика строится преподавателем с учетом ее 

индивидуальностых особенностей и возможностей учащихся.  

 Принципиальные установки при подборе репертуара заключаются в его 

доступности, целесообразности, соответствии поставленным задачам, 

художественно-эстетической ценности, ориентированности на возраст и 

уровень подготовленности учащегося, в его стилевом и жанровом 

разнообразии.  

 Сведения о формах и методах работы с учащимися содержатся в 

приводимом списке специальной методической литературы.  
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1.5. Условия реализации программы 

По учебному плану занятия по классу гитары проводятся два раза в 

неделю, с продолжительностью урока в 40 минут. Занятия проводятся 

индивидуально, что предполагает тесный контакт с учеником, познавая его 

душу, музыкальные способности и возможности.  

В индивидуальном плане ученика фиксируются все произведения, 

выученные в классе, дома, исполняемые на экзаменах, концертах, 

технических зачетах.  

Вся исполнительская работа оценивается, скрепляется подписью 

преподавателя и членов комиссии. 

 Во втором полугодии на академическом концерте пишется краткая 

характеристика, где указан технический рост и эмоциональное развитие 

ученика.  

 Уроки проводятся в классе, оборудованном для занятий. В классе 

должны быть инструменты: фортепиано, гитара;  учебники и 

методические пособия.  

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», 
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«Класс духовых инструментов»).  

1.4. КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК (теоретические предметы всех отделений): 

- текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется преподавателем, 

ведущим предмет; 

- 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; 
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- в отдельных случаях участие в конкурсах, фестивалях и концертах 

различного уровня могут приравниваться к академическому концерту. 

Дифференцированная оценка (как за выступление на академическом 

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

духовых инструментов», контрольный урок – учебные предметы 

«Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Предмет по выбору».  

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 
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года обучения. 

3.5. Итоговая аттестация проводится в присутствии экзаменационной 

комиссии, в состав которой входят директор, его заместитель, заведующий 

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 «-». 

 

Раздел 2. Годовые требования по классам  

Первый класс 

 

Положение инструмента. Точки опоры, положение правой руки; положение 

левой руки в V позиции; положение пальцев правой руки на 1-ой струне; 

упражнения для левой руки и ощущение ее свободы; 10-15  (детских песен, 
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обработки народных песен и танцев, этюды – 6-8). 

 

Результаты первого года обучения 

 

Овладение основами музыкальной грамоты, правильной посадкой за 

инструментом, первоначальными навыками звукоизвлечения. 

Формирование навыков слухового контроля, интонационного слышания, 

первых сценических навыков. 

Освоение положения пальцев обеих рук. 

 

 

 

Примерные перечни произведений, рекомендуемых для исполнения 

на академическом концерте 

 

1.Детская песня                                          «Василек»  

   Русская народная песня                          «Во саду ли, в  огороде» 

                                                                                             

2.Украинская народная песня                    «Веселые гуси» 

   И. Левина                                                  «Маленькие ладушки» 

    

3.Д. Лазарева                                                «Куры, гуси да индюшки» 

   Н.Френкель                                                 «Зима» 

 

Второй класс 

 

8-10 различных музыкальных произведений (народные песни, пьесы 

песенного и танцевального  характера ,  пьесы  с элементами полифонии); 

4-6 этюдов с несложной фактурой, простым ритмическим рисунком; 

 3-4гаммы мажорные и минорные по выбору в 1 -2 октавы; хроматическая 

гамма в  одну октаву; аккорды в первой позиции;пение простых песенок под 

аккомпанемент преподавателя;  
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Результаты второго года обучения 

Посадка, постановка исполнительского аппарата; формирование 

первоначальных игровых навыков; достижение психофизиологической 

свободы учащегося при игре на гитаре; освоение базовых способов 

звукоизвлечения: апояндо и тирандо, освоение понятия артикуляции 

(штрихи); освоение азов музыкальной грамоты; освоение игры обеими  

руками,  начиная  с  V лада,  постепенно переходя в I позицию; организация и 

дисциплина движений пальцев левой и правой рук; освоение начального 

навыка игры арпеджио (нон легато, легато); усвоение навыков педализации 

звуков; формирование навыков игры двухголосия. 

 

 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, 

рекомендуемых для исполнения на академическом концерте 

 

 

1.Русская народная песня                  «Травушка» 

Б. Савельев                                      «Неприятность» из мультфильма                               

                                                          «Лето кота Леопольда» 

 

2.Русская народная песня                   Частушки      

  Украинская народная песня            «Щедрик» 

   

3.Ф. Карулли .                                               Вальс 

 В. Калинин.                                           Прелюдия 

 

Третий класс 

8-10 пьес различного характера; 6-8 этюдов на аккорды, арпеджио; чтение 

нот с листа; 1 произведение с элементами полифонии, 1-2 ансамбля, 

несложный аккомпанемент;  

Гаммы до 2х знаков в две октавы с каденциями в аппликатуре А.Сеговии 

хроматическая гамма в 2 октавы, используя различные штрихи; аккорды в 
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первой позиции,  

Результаты третьего года обучения 

 

Ученик должен освоить новые аппликатурные формулы, продолжается 

накопление двигательных навыков, навыков педализации, осваивание пьес с 

развитой линией аккомпанемента.    Закрепление навыка посадки и постановки 

исполнительского аппарата;  

 

Примерные перечни музыкальных произведений, 

 рекомендуемых для исполнения на академических концертах 

 

 
1.Г.Санз                                                   « Руэро»   

   Е. Поплянов                                         «Старинная мелодия» 

   В. Калинин.                                            Прелюдия 

   А. Винницкий                                        Блюз  

 

2.Д. Кабалевский                                    «Маленькая полька» 

   Русская народная песня                      «Как при лужку» 

  Ф. Карулли.                                               Вальс 

   В.Козлов                                                  «Дедушкин рок - н- ролл» 

 

3.М. Каркасси.                                             Прелюдия  № 2 

   Русская народная песня                       Частушка обр. В.Калинина 

   М. Каркасси                                            Аллегретто 

   А. Иванов- Крамской.                             Прелюдия ми минор 

 

Примерные перечни этюдов, 

рекомендуемых для исполнения на технических зачётах 

1. И. Поврозняк                                    Этюд 

    М. Каркасси                                      Этюд ля минор 

         

2. Ф.Сор                                                 Этюд До мажор(45) 

    М.Каркасси                                       Этюд Ре мажор (67) 

 

3.  Е. Гнесина                                        Этюд До мажор (24) 

     А.Шмидт                                          Этюд Ля минор (24) 
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Четвертый класс 

 
      8-9пьес различного характера в т.ч. ансамбли 

      2 полифонических произведения;  

 1 произведение крупной формы;   

       чтение с листа легких пьес; 

 8-9 этюдов на аккорды,арпеджио,легато и др.; 

 подбор аккомпанемента к знакомым мелодиям; 

 изучение приёма баре; 

 простых флажолетов; 

 пиццикато; 

 гаммы до 3х знаков в ключе в аппликатуре А.Сеговии,  

 типовые мажорные  гаммы  в две октавы с каденциями; 

хроматические гаммы в три октавы. 

 

Результаты четвертого года обучения 

 

Повышение уровня исполнительского мастерства; приобретение навыков 

ногтевого звукоизвленения;изучение приема баре; освоение удара; изучение 

сочетания тирандо, апояндо; приобретение навыков исполнительского 

вибрато; Совершенствование игры технического легато; рациональное 

использование рабочего времени в классе и дома. Формирование 

исполнительской техники путем организации и дисциплины игровых 

длижений и постоянного  слухового контроля за качеством 

звуковоспроизведения;расширение круга музыкально-выразительных 

возможностей исполнения 

 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, 

 рекомендуемых для исполнения на академических концертах 



17 

 

 17 

 

1. Ф.Сор                                                 «Миниатюра» (6) 

    Е. Ларычева (обр)                             «Выйду ль я на реченьку» (6) 

    Римкявичюса (обр)                          «Пас я серых быков» (6) 

   М. Джулиани                                     «Аллегро» (61) 

 

2.М. Джулиани                                      «Grazioso» (61)  

   Ф. Таррега                                            Прелюдия (61) 

   Ф. Таррега                                           Мазурка для двух гитар (анс.) (61)  

   Д. Гольдвик                                         Маленький вальс (61) 

 

3.К. Шиндлер                                        «Плач кошки» (61) 

   К. Шиндлер                                         «Романс Фредерика» (16) 

   Д. Лангенберг                                       Блюз «Лазарет Святого Джеймса» (61) 

   К. Ш индлер                                        «Время бежит» (61) 

 

Примерные перечни этюдов, рекомендуемых для исполнения  

на технических зачётах 

 
1.Д. Агуадо                                              Этюд №2 (11) 

   А. Арцхаладзе                                       Этюд (19) 

 

2.Г. Фетисов                                             Этюд До мажор (1)   

Ф. Сор                                                                         Этюд До мажор (1) 

 

3.Ф. Карулли                                            Этюд  ре минор (1) 

    Р. Агуадо                                                                Этюд  ля минор (1) 

    

 
Пятый класс  

 

  9-10 произведений различного характера (в том числе ансамбли); 

 6-8 этюдов  на различные штрихи: 

  2 полифонических произведения; 

  1 произведения крупной формы; 

чтения с листа легких пьес из репертуара 1-2 класса; 

гаммы до 4-х знаков в ключе 2-3 октавы в аппликатуре А.Сеговии; 

  гаммы терциями, секстами, октавами; 

  совершенствование приемов баррэ, изучение сложных флажолетов; 
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  мелодические упражнения (трель, мордент, групетто) 

  Работа над приемом тремоло, легато нисходящего и восходящего.  

     

Результаты пятого года обучения: 

более полное использование диапазона инструмента; 

освоение мелизмов (форшлаг, трель, мордент и др.);  

совершенствование игры флажолетов (натуральные, искусственные); 

освоение  штрихов, знакомство с приемом игры тремоло. 

 

 

Примерные перечни музыкальных произведений, 

 рекомендуемых для исполнения на академических концертах 

 

 

1. А. Петров                                           «Цыган» из к/ф «Жестокий роман» (кс) 
    М. Богословский                                  «Шаланды полные кефали»(ксерок)   

    Моцарт (анс)                                           Вальс (3)(перел.В.Колосова) 

   (перел. В. Колосова)  

   Ф. Карулли (анс)                                    Аллегретто (3) 

 

 

 

2.Ф. Меркурий                                          «Богемская рапсодия» (ксерок)    
   Э. Уэббер                                               «Я не знаю, как его любить» (ксерок.)   

   Дж. Дюард  (анс)                                   «Ковбои» (3) 

   А. Грибоедов  (анс)                                 Вальс (3) 

   ( Переел. В. Колосова) 

 

3. Д. Шостакович                                       Романс (20) 

   Ж. Лайе                                                  «Куранта» (20) 

    В. Колосов (анс)                                   «Санта Лючия» (3) 

   Обр. А. Иванова-Крамского                 «Утушка луговая» 

 

 

Примерные перечни этюдов, рекомендуемых для исполнения 

 на технических зачётах 

 

 

1.Э. Вила Лобос                                        Этюд №1 (21) 

   Э. Вила Лобос                                        Этюд №2 (21 
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2. М..Ламберг                                            Этюд Си мажор (60) 

    Е.Ларичев                                               Этюд Соль мажор(24)  

                                                                  

3 .Н.Кост                                                Этюд Ля мажор (23) 

    М. Каркасси                                       Этюд Соль мажор 

 

  

Шестой класс 

 

 7-8 произведений различного характера(включая полифоническое 

произведение, ансамбли, аккомпанементы;  

5-7 этюдов на различные штрихи; 

чтения с листа музыкальных произведений из репертуара 2-3 класса; 

 подбор по слуху аккомпанемента 

 гаммы до 5 знаков в ключе в аппликатуре А.Сеговии,с каденциями в 

различном ритмическом оформлении, с применением разных штрихов, гаммы 

октавами. 

Результаты шестого года обучения 

 

Дальнейшее совершенствование музыкальных представлений,художественно- 

образного мышления, освоение приемов игры: глиссандо,тремоло, освоение 

элементов джазового исполнительства. 

Примерные перечни музыкальных произведений, 

 рекомендуемых для исполнения на академических концертах 

 

 

 1.Д.Циполи                                              Маленькая фуга(кср) 

    Молчанов                                              Вальс из к/ф «На семи ветрах» 

   Об.Д.Лермана                                        Испанский танец(анс) 

   Ф.Карулли                                             Тема с вариациями (кср) 

 

2.Ф.Карулли                                             Рондо Соль мажор 
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   И.Крамской                                          Вариации на тему русской народной      

                             песни «Ах,ты сад»                       

   С.Ирадье                                               «Голубка(хабанера) (обр.В.Колосова) 

   Гаспар Санз                                            Фуга  

 

3.Н.Пагами                                             Сонатина До мажор 

   Караулов                                              Русская песня с вариациями 

   Обр.Колосова                                      «Кубинский танец» 

  Ф.Карулли                                             Рондо  

 

Примерные  перечни этюдов, рекомендуемых для исполнения  

на технических зачетах 

 

1.М.Каркасси                                            Этюд соч.60 №1(12) 

    Э.Влиа Лобос                                        Этюд №2 (12) 

 

2.Д.Сагрерас                                            Этюд  №5 (12) 

  Ф.Карулли                                             Этюд  №3 (12) 

 

3.Ф.Карулли                                            Этюд Ля мажор 

М.Джулиани                                        Этюд Ре Мажор 

 

 

Седьмой класс 

5-7 произведений различного характера (включая полифоническое 

произведение, ансамлби,аккомпанементы); 

5-6 этюдов на различные штрихи; 

2 полифоничеких произведения; 

1-2 произведения крупной формы; 

чтение с листа репертуара 4-5 класса 
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мажорные и минорные гаммы во всех тональностях, в различном ритмическом 

оформлении, 

 гаммы терциями, секстами, октавами  

Результаты седьмого года обучения 

 

Всестороннее закрепление полученных навыков исполнительского мастерства, 

подготовка учащегося к исполнению выпускной программы, где 

демонстрируются навыки, приобретенные в течение семи лет обучения; 

Подготовка музыканта-любителя, умеющего читать с листа, самостоятельно 

разбирать  и выучивать незнакомые произведения, исполнять несложный 

аккомпанемент, играть в ансамбле; подготовка ценителя музыки, являющегося 

носителем и пропагандистом музыкальной культуры, способного привлечь к 

музыкальному искусству своих сверстников; подготовка наиболее одаренных 

детей к поступлению в средние музыкальные заведения. 

    

Примерные экзаменационные программы 

 

1.И.С.Бах                                                    Прелюдия ре минор 

   А.Вивальди                                             Концерт ля минор 

   М.Фрадкин                                            «Песня о любви» 

  Вилла-Лобос транс.R Dyens               «BACHIANAS BRASILERAS 5» 

 

2.И.С.Бах                                                 Прелюдия Ре мажор 

  М.Альбенис                                          Соната 

  П.Мориа                                                Токката 

  С.Прокофьев                                         Гавот из классической симфонии 

 

3.И.С.Бах                                                 Буре си минор 

   А.Вивальди                                           Ларго 

   Г.Россини                                              Тарантелла 



22 

 

 22 

Ф.Шуберт                                                 Баркарола 

 

 

 

                                         Раздел 3.Методические рекомендации 

 

3.1. Методы и формы работы 

 

Программа объединяет теоретический,практический,творческий исполнительскийи 

контрольно- итоговый учебный материал. В процессе создания художественного 

образа суммириются все познания,  умения и навыки накопленные учащимся за 

период обучения. 

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: индивидуальный урок, урок 

ансамбля, аккомпанемента нетрадиционные с классической точки 

зрения   выступления на концертах, конкурсах, фестивалях, концертах-

рапортах. 

При обучении игре на шестиструнной гитаре индивидуальный урок 

является основной формой учебной и воспитательной работы, 

проводимый как индивидуальное занятие преподавателя с учеником. 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, аудиометод.  

 К методам воспитания относятся: убеждение, личный пример, 

поощрение. 

Основной формой организации учебного процесса является 

урок,представляющийсобой индивидуальное занятие педагога с учеником. 

Урок по классу гитары осуществляет всесторонние и комплексное 

воспитание ученика. Преподаватель- основной воспитатель, именно он 

формирует и развивает эстетические воззрения и художественные вкусы 

ученика, приобщает его к миру музыки и обучает искусству исполнения 

на инструменте. 
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Неотъемлемой и важной частью обучения является самостоятельная 

подготовка учащегося. Умение ученик самостоятельно и грамотно 

работать над музыкальным произведением или инструктивным 

материалом значительного активизирует учебный процесс. Для 

воспитания и развития навыков самостоятельного мышления можно 

рекомендовать следующие формы работы с учащимися: 

-устный отчет о подготовке домашнего задания ( что вызвало наибольшие 

затруднения, способы устранения встретившихся трудностей). 

-самостоятельный анализ своего  исполнения на уроке(выявить 

допущенные ошибки предложить способы их устранения, оценить свою 

игру).Разбор исполнения другого учащегося, особенно тех 

произведений,которые ученик сам играл прежде и хорошо изучил. 

-самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового 

задания в классе под наблюдением педагога. 

-словесная характеристика замысла или настроения произведения. 

Анализ средства музыкальной выразительности, использованных 

композитором. 

-анализ особенностей строения произведения: лад, тональлность, размер, 

границы фраз, динамические  оттенки, повторяющиеся элементы 

фактуры,жанровые особенности и так далее. 

С первых уроков и в течение всего периода обучения педагог. Должен  

уделять особое внимание вопросам постановки: посадке, положению 

инструмента и рук во время исполнения. Правильное распределение 

нагрузки и сбалансированная работа всех групп мышц позволяет 

исполнителю длительное время пребывать за инструментом не испытывая 

мышечных перегрузок. Не правильная постановка при игре может стать 

серьёзным препятствием в освоении технических исполнительских 

навыков и музыкального развития ученика в целом, а в отдельных случаях 

привести к серьёзным заболеваниям рук. 

В любом случае необходимо учитывать, что занятия на гитаре трубуют от 

ученика определённых физических усилий и выносливости. 

Преподаватель должен вовремя заметить признаки усталости  и сделать 

небольшой перерыв в занятиях, либо изменить характер деятельности 

ученика. Во время перерыва необходимо положить инструмент и 

походить. 

Для наиболее гармоничного воспитания и развития личности юного 

музыканта необходимо включить в его индивидуальный план следующие 

разделы: 

-самостоятельная работа над музыкальным произведение; 

-работа над этюдами и упражнениями; 

-работа над гаммами, арпеджио и аккордами; 

-подбор мелодий пол слуху и транспонирование; 

-чтение нот с листа 

-игра в ансамбле 

-повторение пройденного репертуара. 
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Для достижения наилучшего результата необходимо, чтобы домашние 

занятия носили систематический характер. Для этого с первых уроков 

необходима организовать домашнюю работу учащегося: дать  

рекомендации о количестве и протяженности занятий. Домашнее задание 

должно быть посильным и сформулировано чётко, а если необходимо 

записано в личный дневник учащегося. 

Концерты и  спектакли – важная составляющая в воспитании личности. 

Посещение концертов способствуют всестороннему расширению 

кругозора, формированию нравственных ценностей. Концерты, 

пропагандирующие игру на гитаре, поддерживают мотивацию к 

обучению, помогают учащимся научиться держаться на сцене. 

 

3.2 Принципы программы 

 

 Программа построена с учетом целостного подхода к педагогическому 

процессу, предла ающему выделение и обобщение двух групп принципов: 

организация педагогического процесса и руководство деятельностью 

воспитанников. 

Принципы организации педагогического процесса: 

 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. 

 

 

Список учебников, пособий, которые изучаются детьми 

 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М.,1987 г. 

2. Альбом начинающего гитариста сост. А Иванов-Крамской. - М., 1972 г. 

3. Иванов – Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 

1986г.  

4.  Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1986 г. 

5. Кузнецов И. Техника игры на шестиструнной гитаре. – Новосибирск. 
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1972. 

6. Кузин Ю. Азбука гитариста Доинструментальный период. 

7. Кузин Ю. Азбука гитариста. Инструментальный период. Ч. 1. 

8. Кузин Ю.Азбука гитариста Инструментальный период. Ч. 2. 

9. .Пухоль Э. Школа игр на шестиструнной гитаре. - М., 1977 г. 

10. Сор Ф. 20 этюдов для шестиструнной гитары. - Л., 1975 г. 

11. Ты - моя мелодия. Избранные произведения для гитары. - М., 1981. г. 

12. Яшнев В. Вольман Б. Первые шаги гитариста. - Л.,1 974. г.   

 

Список литературы в классе ансамбля 

 

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

Колосов. М. Москва «Престо» 1999 – 40с   

14.Шедевры инструментальной музыки  в переложении для дуэта 

гитар(ноты) учебное пособие В. Мельниченко, Т.Косарева М.Москва 

«Престо» 2000 – 47с 

15.Шедевры инструментальной музыки в переложении для дуэта гитар 

В.Мельниченко, Т. Косарева  1и 2 выпуск.  

16.Хрестоматия гитаристов.  

17.Малахитова тетрадь для шестиструнной гитары. 

18.Кузин.Ю.  – Асамбли для гитары (3 сборника)       

 

Список литературы, использованной при составлении программы 

 

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

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

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

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

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

23. Калмыкова З. Психологические принципы развивающего обучения. - 

 М,. 1979г. 

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

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

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

26. Музыкальная память (методические рекомендации) / сост. Т. И. 

Чупахина. – Омск: ОФ АКИИК, 1996. – 26 с. 

27. Оформление списка литературы (текст): методические рекомендации. 

– Новосибирск, 2007 – 8 с. 

28.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.  

29.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, 



26 

 

 26 

1980. – 160 с.  

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

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

2001. – 368С.    

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

32.Страннолюбский. – М.: Государственное музыкальное издательство, 

1962. – 88с. 

33. Теплов. Психология музыкальных способностей. - М., 1961г. 

34.Формирование навыков игры по слуху в начальный период обучения ( 

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

1996. – 30с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Годовые требования к техническим зачетам 
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Класс Гаммы Аккорды Арпеджио Этюды 

2 Мажорные и минорные 

гаммы до 2-х знаков в ключе 

в 21-2 октавы; 
хроматическую гамму в 1-й 

позиции. 

Упражнения на 

аккорды 

Упражнения 

на арпеджио 

6-8 

этюдов 

3 Мажорные и минорные3-х 

октавные гаммы до 3-х 
знаков в ключе в типовой 

аппликатуре и аппликатуре 

А.Сеговии 

Упражнения на 

аккорды(Пухоль,Кар
касси). 

Упражнения 

на арпеджио 
8-9 

этюдов 

4 Мажорные и минорные з-х 

октавные гаммы до 4-хзнаков 

в ключе в типовой 

аппликатуре и А.Сеговии  

Упражнения на 

аккорды(Пухоль,Кар

касси). 

Упражнения 

на арпеджио 
6-8 

этюдов 

5 Мажорные и минорные 3-х 

октавные гаммы до 5-ти 

знаков в ключе в типовой 
аппликатуре и аппликатуре 

А.Сеговии в различном 

ритмическом оформлении 

Упражнения на 

аккорды(Пухоль,Кар

касси). 

Упражнения 

на арпеджио 
5-7 

этюдов 

6 Гаммы мажорные и 
минорные во всех 

тональностях в различном 

ритмическом оформлении; 
гаммы 

терциями,секстами,октавами,

каденции   

Упражнения на 
аккорды(Пухоль,Кар

касси). 

Упражнения 
на арпеджио 

5-7 
этюдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовые требования к академическому концерту 

 

класс Академический концерт 1 

полугодия 

 Академический концерт 2 

полугодия 
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1  Две разнохарактерные 

пьесы(можно этюд, асамбль с 

преподавателем) 

2 Две разнохарактерные пьесы, 

(одна из них может быть 

ансамбль с преподавателем)  

Две разнохарактерные пьесы, 

(одна из них может быть 

ансамбль с преподавателем) 

3 Два произведения 

1.Полифония или крупная 

форма (ронда, аллегро), 

2.Пьеса (может быть 

ансамбль с преподавателем)  

Два произведения 

1.Крупная форма или 

полифония 

2.Пьеса( может быть 

художественным этюдом) 

4 Два произведения 

1.Полифония или крупная 

форма 

2.Пьеса или ансамбль 

Два разнохарактерных 

произведения ( одна из них 

может  художественным 

этюдом)  

5 Два произведения 

1.Полифония или крупная 

форма 

2. Пьеса или ансамбль 

Два разнохарактерных 

произведения ( одна из них 

может  художественным 

этюдом) 

6 Два произведения 

1.Полифония или крупная 

форма 

2.Пьеса или ансамбль 

Два разнохарактерных 

произведения ( одна из них 

может  художественным 

этюдом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
Примерный репертуарный список 
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Первый класс 

 

Агуадо Д. Вальс (2) 

Герчик В.  «Два Друга» (1) 

Герчик В.  «Мой конек» (1) 

Красев Н.  «Елочка» (1) 

Крылатов Е.  «Петушок» (2) 

Кузи Ю.  «8-ое марта» (2) 

Кузин Ю. «Шагом» (2) 

Кузин Ю.  « У кота» (2) 

Кузин Ю.  «Петя-барабанщик» (2) 

Кузин Ю.  «Слон» (2) 

Кузин Ю.  «Пароходик» (2) 

Кузин Ю.   «Белка» (2) 

Кузин Ю. «Паровоз» (2) 

Кузин Ю.  «Покатились сани» (2) 

Кузин Ю.  «Всем нам нет семи лет» (2) 

Кузин Ю.  «Детская песенка» (2) 

Кузин Ю.  «Дождик» (2) 

Кузин Ю.  «Лейся дождь» (2) 

Кузин Ю.  «Наша Таня» (2) 

Кузин Ю.  «Солнышко» (2) 

Кузин Ю.  «Теремок» (2) 

Латышская  народная  песня  «Колыбельная» (1) 

Русская народная песня  « Ах, улица широкая» (2) 

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

Русская народная песня  «Чернобровый, черноокий» (2) 

Русская народная песня  «Во поле береза стояла» (1) 

Теличеева Е .«Часы»(1) 

Украинская народная песня. «Колядка» (2) 

Фетисов Г. «Осенний дождик» (1) 

Шаинский В.  «Песенка про кузнечика» (1) 

 

Этюды:  

  

Агуадо Д.  Этюд До мажор (2) 

Гнесина М.   Этюд (2) 

Кост Н. Этюд До мажор (2) 

Паркенинг Х.  Этюд (2) 

Поврозняк И.  Этюд ля минор(2) 

Сагрерас Х. Этюд до минор (2) 

Сагрерас Х.  Этюд ре минор (2) 

Сарате М.  Этюд (2) 
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Второй класс 

 

Пьесы: 

Каркасси М                                         «Андантино» (22) 

 

Хухро Л                                               «В старинном стиле» (7) 

Хухро Л                                               «Грусть и радость ходят вместе» (7) 

Каркасси М.                                          Прелюдия (22) 

Мокроусов Б.                                      «Одинокая гармонь» (22) 

Русская народная песня                     «Выйду ль я на реченьку» (22) 

Русская народная песня                     «Полно-те, ребята» (6) 

Русская народная песня                     «Тонкая рябина» (22) 

обр. Лядова                                          «Ты не стой, не стой, колодец» (6) 

РНП обр. П. Чайковского                   «Под яблонью зеленою» (6) 

РНП обр. Римского-Корсакова          «Ай во поле липенька» (6) 

РНП обр. Римского-Корсакова          «Уж как звали молодца» (6) 

РНП обр.. Чайковского П                   «Сизый голубочек» (6) 

Козлов.В.                                                Полька (ксерок) 

Хухро.Л.                                                «Деревенский скрипач» (7) 
 

Зырянова Ю. (ред)                                «Малагуэнья»(60) 

Ранехов Р. ред. Ю.Зырянов                  «Гранатовый напиток»(60) 

Хухро Л.                                                 «Маленькое приключение» (7) 

Хухро Л.                                                 «Хорошее настроение» (7) 

ХухроЛ.                                                  « В старинном стиле» (7) 

Аноним                                                     Романс(60) 

Бельман Й.                                               Танец (60) 

Берген Г.                                                 «Буре»(60) 

Груббер Ф.                                              «Тихая ночь»(60) 

Дюарт  Д.                                                 «Это всё моя работа» (1) 

Каркасси  М.                                            «Андантино» (1) 

Карулли Ф.                                             «Андантино» (1) 

Лядова  А.                                               « Ты не стой, не стой, колодец» (24) 

Лядова А.                                                «Я пойду ли, молоденька» (24) 

Молино Ф.                                              «Аллегро»(60) 

Мудрик К.ред.Ю.Зырянова                    Танго «Кафе» (60) 

Ортиз Р.                                                   «Подражание Ренессансу» (60) 

Римского – Корсакова                           «Уж как звали молодца» (24) 

Римского–Корсакова Н                         « Ай, во поле липенька» (24) 

Русская народная песня                         «Полно-те, ребята» (24) 

Украинская народная песня                  «Гуде ветер вельми в поли»(24) 

Фортеа  Д.                                                 Вальс(60) 

Хилл Ф.                                                   «Фонтан»(60) 

Хохвебер Ю.                                            Румба (60) 

 

Хухро Л.                                                  «Бабушкино воспоминание» (7) 
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Хухро  Л.                                                 «Задушевная»                       (7) 

Хухро Л.                                                  «Деревенский скрипач» (7) 

Хухро Л.                                                    Прелюдия (7) 

Хухро Л.                                                    Вальс для принцессы (7) 

Хухро Л.                                                   «Грусть и радость ходят вместе» (7) 

Чайковского П.                                       «Под  яблонью зелёною» (24) 

ЧайковскогоП.                                        «Сизый голубочек» (14) 

 

Этюды: 

 

Агуадо Д.                                               Этюд си минор (34) 

Агуадо Д.                                               Этюд До мажор (56) 

Агуадо Д.                                               Этюд Ре мажор (98) 

Гнесина Е.                                             Этюд  Соль мажор (76) 

Джулиани М.                                         Этюд   ля минор (24) 

Джулиани М.                                         Этюд Соль мажор (67) 

Иванов – Крамской                               Этюд Фа мажор (23) 

Каркасси М.                                           Этюд  ля минор (66) 

 Каркасси М.                                          Этюд си минор (45) 

Каркасси М.                                           Этюд ми минор (12) 

Каркасси М.                                           Этюд №60 (55) 

 Николаев А                                           Этюд ми минор  (56) 

Николаев А.                                           Этюд Ре мажор (36) 

СорФ.                                                     Этюд Соль мажор (45) 

Сор Ф.                                                    Этюд До мажор (24)                                          

Шмидт А.                                              Этюд До мажор (56) 

 

 

Третий класс 

 

Бах И.С.                                                «Канон»(35) 

Абрау С.                                               «Самбо» Тико –тико(78) 

Агафонова                                            «Взяв би я бандуру» (24) 

Гендель Г.                                             «Ария» (24) 

Гендель Г.                                            «Сарабанда»(24)  

Дунаевский И.                                     «Как много девушек хороших»(67) 

Зубов А.                                                «Побудь со мной2(67) 

Иванова А.                                           «Ах ты, душечка»(24) 

Карулли Ф.                                            Соната Ля мажор (45) 

КаруллиФ.                                             Рондо До мажор (14) 

Киселева Б.                                          «Белолица, круглолица»(24) 

Косма  Ж.                                              «Опавшие листья»(34) 

Ларичева                                               «Выйду ль  я на реченьку»(24) 

Ларичева. Е                                           «Не белы снеги»(24) 
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Лей Ф.                                                    Босанова из к/ф «Муж и жена»(34). 

Маккартни Л.                                       «Не жалею , не зову не плачу»(55) 

МалинноФ.                                           Соната (77) 

неизв.автор                                           «Брызги шампанского» (57) 

Огинский. М.                                        «Полонез»(45) 

Роджерс Р.                                             «Голубая луна»(56) 

Рыбников- Вознесенский                    «Я тебя никогда не забуду»(ксер) 

Этюды: 

Джулиани М.                                       Этюд соль минор (34) 

Каркасси.М.                                         Этюд Фа мажор (56) 

Агуадо Д.                                              Этюд ре минор (45) 

Агуадо Д.                                             Этюд Ля мажор(25) 

АгуадоД.                                               Этюд Соль мажор (25) 

Барбакадзе Г.                                        Этюд ми минор (56) 

Каркасси М.                                          Этюд Ре мажор №6(45) 

Каркасси М.                                          Этюд си минор (15)820 

Кост Н.                                                  Этюд ля минор (24) 

Ларичева Е.                                          Этюд Соль мажор (24) 

Николаев А.                                          Этюд Фа мажор (23) 

Николаев. А.                                         Этюд До мажор (23) 

Сор Ф.                                                    Этюд Ре мажор (15) 

СорФ.                                                     Этюд Си бемоль мажор (23) 

СорФ.                                                    Этюд Ля мажор (24) 

 

 

Четвертый класс 

 

Пьесы: 

КостН.                                                   «Урок» (63) 

Негри С.                                                «Серенада»(63) 

Негри. С.                                                «Ричеркар»(63) 

Агуадо  Д.                                               Аллегро модерато(63)  

Джулиани М .                                       «Артист эстрады(2) 

Джульяни М.                                          Аллегретто  (63) 

Джульяни М.                                        «Мотылек»(63)  

Джульяни М.                                          Танец (63) 

Диабелли А.                                           Анданте кантабиле (63) 

Диабелли А .                                         Скерцо 963) 

Диабелли А.                                          Аллегро (63) 

Диабелли А.                                          Менуэт (63) 

Клейньанс Ф.                                       «Песенка»(63) 

Кост  Н.                                                  Анданте (63) 

Леньяни Л                                            «Каприччио»(63) 

Маршнер Х.                                          «Багатель»(63)  
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Сор  Ф.                                                  «Аллегретто» (63) 

Таррега  Ф.                                           Прелюдия(3) 

Таррега Ф.                                            Прелюдия№15(63) 

Этюды: 

Агуадо Д.                                             Этюд  Фа мажор (26) 

АгуадоД.                                              Этюд  Ля мажор (23) 

Агуадо Д.                                             Этюд  Ми мажор (11) 

Джулиани М.                                       Этюд   Соль мажор (4) 

Карулли М.                                          Этюд   Ре мажор(3) 

Джулиани  М.                                      Этюд  Фа мажор (24) 

Каркасси М.                                         Этюд   Си бемоль мажор(15) 

КаркассиМ .                                         Этюд    Ми бемоль мажор (4) 

Кост Н.                                                 Этюд    Ре мажор (13) 

КостН.                                                  Этюд     Ми мажор(3) 

Сагрера  Д.                                           Этюд      Ми мажор (45) 

СагрерасД .                                           Этюд     си мнор   (34) 

Таррега Ф.                                             Этюд   Ля бемоль мажор (4) 

 

 

Полифония: 

Бах И.С.                                                 «Куранта» (ксерок) 

Мертц И.                                                 Каприччио ( ксерок) 

ПаганиниМ.                                           Менуэт (ксерок) 

ТаррегаФ.                                             «Арабское каприччио» (ксерок) 

Бах И.С.                                                  Аллеманда (ксерок) 

 

Крупная форма: 

Альберт Х.                                               Рондо  До мажор. 

Высоцкий М.                                           Вариации на тему Р.Н.П. «Ох, не                        

                                                                   болит голова»(ксерок) 

Высоцкий М.                                           Вариации на тему У.Н.П. «Як  

                                                                  сказала матуся» (ксерок) 

Чимороза Д.                                            Соната»(ксерок)                                                                                            

 

Пьесы: 

Вивальди А.                                            Ларго(60) 

Гислер Ф.                                              «Фанданго»(60) 

Калатауд Б.ред. Ю.Зырянова              «Болеро»(60) 

Козлов В.                                              «Кискино горе»(1) 

МинесетиВ.                                          «Вечер в Венеции» (ксерок» 

Паганини Н.                                          Менуэт (60) 

РакШ.                                                     Романс (ксерок) 

СагрерасХ.                                             Элегия (60) 

Саркори А.                                             Тарантелла(60) 

Таерс Б.                                                  « Вальсирующая Матильда»(60) 
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Ферре Ж.                                                  Танго(60) 

Ферре Ж.                                                  Вальс(60) 

Фортеа Д. ред. Ю. Зырянова                 «Диалог»(60) 

Хохвебер Ю.                                           «Танец»(60) 

Хохвебер ред. Ю.Зырянов                     «Гуахира»(60) 

 

этюды 

 Агуадо Д.                                               Этюд Ре мажор (26) 

Агуадо Д.                                                Этюд Фа мажор (23) 

АгуадоД.                                                 Этюд соль минор (30) 

Джулиани  М.                                         Этюд ре минор (56) 

Джулиани М.                                          Этюд Соль мажор (12) 

Джулиани М.                                          Этюд До мажор (7) 

Каркасси  М.                                           Этюд Фа мажор(23) 

Каркасси  М.                                           Этюд Ля мажор(35) 

Каркасси М.                                            Этюд Ля мажор (11) 

Карулли  М.                                            Этюд ля минор (56) 

Карулли М.                                             Этюд  Си бемоль мажор (27) 

Сагрерас С.                                         Этюд фа диез минор (13) 

Сор Ф.                                                 Этюд соль минор (24) 

Сор Ф.                                                 Этюд ля минор (45) 

Сор Ф.                                                 Этюд Фа мажор (23) 

 

Крупная форма 

ДиабеллиА.                                        Рондо До мажор (ксерок) 

Жан- Батист-Безар                             Вариации( ксерок) 

Карулли Ф.                                         Рондо Соль мажор (ксерок) 

Леньями                                              Скерцо с вариациями (ксерок)     

СорФ.                                                  Рондо ( из уч.Агафошин) 

 

Полифония: 

Бах И.С.                                               Прелюдия До мажор (ксерок) 

Вила Лобас.Э.                                     Прелюдия №3 (ксерок) 

Гаспар Санз                                        Фуга на испанскую тему(ксерок) 

 Циполи Д.                                          Маленькая фуга(ксерок)   

  

Пьесы: 

 Бичевской Жанны                            « Еще  не вечер» (5)               

Бутусова В.                                          «Крылья» (5) 

Высоцкого В.                                      «Детская народная сказка» (5) 

Газманова О.                                       «Я не верю»(5) 

Гребенщикова  Б.                               « Под небом голубым».(5)  

Духовного И.                                       «Колыбельная»(5) 

Леннона Дж. и П. Маккартни            «Вчера»(5) 

Маркина  В.                                        «Колокола» (5) 
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Митяева О.                                          «Изгиб гитары желтый»(5) 

Мокроусова  Б                                     «Одинокая гармонь»(5) 

Петлюра (из.реп).                              «Постой, паровоз» (5) 

Русская народная песня                     «Ой, мороз, мороз»(5) 

Шевчук Ю.                                           «Осень» (5) 

 

Этюды: 

Барбакадзе Г.                                      Этюд – пьеса ми минор (27) 

 Гнесина Е.                                            Этюд Ре мажор (24) 

Джулиани М.                                         Этюд  ре минор           (17) 

Джулиани М.                                         Этюд    Фа мажор (26) 

Каркасси М.                                           Этюд Ми бемоль мажор (22) 

Каркасси М.                                           Этюд Соль мажор (24) 

 КаркассиМ.                                           Этюд Соль мажор (26) 

Карулли М.                                            Этюд до минор (25) 

ЛаричевЕ.                                              Этюд Соль мажор(34) 

Сор  М.                                                   Этюд До мажор (24) 

 Николаев.А.                                          Этюд ля минор (23) 

 Пахомов В.                                          Этюд Фа диез минор (25) 

Сор Ф.                                                     Этюд соль минор (27) 

Сор Ф.                                                     Этюд соль минор (23) 

Сор Ф.                                                     Этюд ми минор (24) 

Шмидт А.                                                Этюд  си минор (25) 

 

Крупная форма: 

Альберт Х.                                              Рондо До мажор(ксерок) 

Высоцкий М.                                       Вариации на тему Р.Н.П. «Ох, болит»(кс) 

Леньями                                                Скерца с вариациями(ксерок) 

Сор Ф.                                                    Рондо (из уч.Агафошина) 

 

Полифония: 

Бах И.С.                                                   Прелюдия№3 (ксерок) 

Вила Лобос.Э.                                         Прелюдия (ксерок) 

Гаспар Санз                                             Фуга на испанскую арию (ксерок) 

Циполи Д.                                               Маленькая фуга (ксерок) 

 

 

Пятый класс 

Пьесы: 

КостН.                                                «Урок» (63) 

Негри С.                                              «Серенада»(63) 

Негри. С.                                             «Ричеркар»(63) 

Агуадо  Д.                                            «Аллегро модерато»(63)  

Джулиани М .                                     «Артист эстрады(2) 

Джульяни М.                                       «Аллегретто» (63) 
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Джульяни М.                                       «Мотылек»(63)  

Джульяни М.                                       Танец (63) 

Диабелли А.                                       «Анданте кантабиле» (63) 

Диабелли А .                                       «Скерцо» 963) 

Диабелли А.                                        «Аллегро» (63) 

Диабелли А.                                         «Менуэт» (63) 

Клейньанс Ф.                                       «Песенка»(63) 

Кост  Н.                                                «Анданте» (63) 

Леньяни Л                                            «Каприччио»(63) 

Маршнер Х.                                          «Багатель»(63)  

Сор  Ф.                                                  «Аллегретто» (63) 

Таррега  Ф.                                           Прелюдия(3) 

Таррега Ф.                                            Прелюдия№15(63) 

 

Этюды: 

Агуадо Д.                                             Этюд  Фа мажор (26) 

АгуадоД.                                              Этюд  Ля мажор (23) 

Агуадо Д.                                             Этюд  Ми мажор (11) 

Джулиани М.                                       Этюд   Соль мажор (4) 

Карулли М.                                          Этюд   Ре мажор(3) 

Джулиани  М.                                      Этюд  Фа мажор (24) 

Каркасси М.                                         Этюд   Си бемоль мажор(15) 

КаркассиМ .                                         Этюд    Ми бемоль мажор (4) 

Кост Н.                                                 Этюд    Ре мажор (13) 

КостН.                                                  Этюд     Ми мажор(3) 

Сагрера  Д.                                           Этюд      Ми мажор (45) 

СагрерасД .                                           Этюд     си мнор   (34) 

Таррега Ф.                                             Этюд   Ля бемоль мажор (4) 

 

Крупная форма: 

Альберт Х.                                              Рондо До мажор(ксерок) 

Высоцкий М.                                          Вариации на тему Р.Н.П. «Ох, болит» 

Высоцкий М.                                          Вариации на тему Р.Н.П. «Як, сказа 

матуся» (ксерок)    

 

Полифония: 

Карулли Ф.                                            Фанданго (ксерок) 

Мертц И.                                                Фантазия на тему Х.Прача «цветок» 

Паганини Н.                                          Венецианский карнавал (ксерок) 

 

Пьесы: 

БернардиниА.                                   «Касик»(60) 

Киндле Ю.                                          Сонатина(60)   

Моцарт В.А.                                       Адажио(63) 
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Рейс Д.                                                «Шоро»(60) 

Аноним                                               «Редао» (60) 

Бетховен Л.                                        «Анданте из септета»(63) 

Вивальди А.                                       Анданте (60) 

ГайднЙ.                                              Анданте(63)  

Доницетти                                         «Любовный напиток» 963) 

Казанова  Х.                                       «Коломбино»(60) 

Ламбер М.                                          «В санях»  (60) 

Ламберг  М.                                       «Мечты» (60) 

ЛамбергМ.                                         «Грустный напев» (60)   

Р.де Визе                                            «Пассакалия» (63) 

 

Этюды: 

Агуадо Д.                                              Этюд ля минор (4) 

Джулиани М.                                        Этюд си минор (34) 

Джулиани М .                                       Этюд До мажор (34) 

Джулиани М.                                        Этюд Фа мажор (2) 

Джулиани М.                                         Этюд Ре мажор (23) 

Джулиани М.                                         Этюд До мажор (2) 

Каркасси М.                                           Этюд Ми мажор (9) 

Каркасси  М.                                          Этюд фа минор (54) 

Каркасси М.                                           Этюд  ми минор    (34) 

Каркасси М.                                           Этюд  Соль мажор (56) 

Карулли М.                                            Этюд ля минор (6) 

КаруллиМ .                                            Этюд ля минор (52) 

Сор Ф.                                                    Этюд си минор (2) 

СорФ.                                                     Этюд Ре мажор (4) 

СорФ.                                                     Этюд Ля бемоль мажор (56) 

СорФ.                                                     Этюд ми мажор(34) 

 

Крупная форма:  

АльбертХ.                                              Рондо До мажор (ксерок) 

Высоцкий М.                                       Вариации на тему Р.Н.П. «Ох, болит»(кс) 

Сор Ф.                                                     Рондо оп 22 (ксерок) 

Фриесцнег К.                                         Вариации на тему Шуберта 
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«Форель»(кс)    

 

Полифония: 

Бах И.С.                                                 Куранта (ксерок)  

Бах И.С.                                                 Прелюдия До мажор (ксерок) 

Вила Лобос Э.                                       Прелюдия№3 (ксерок) 

Негрино С.                                             Ричеркар(ксерок) 

Фулич С.                                                Прелюд(ксерок) 

Циполи Д.                                              Маленькая фуга (ксерок) 

 

Шестой класс 

 

Пьесы: 

Сибелиус Я.                                            «Колыбельная»(81) 

Шух М.                                                   «Акварель»(82) 

Амиров Ф.                                              «Весенняя песня»(81) 

Брубек Д.                                                «Караван»(81) 

Верещагин Р.                                         «Подснежник»(81) 

Дварионас Б.                                           Вальс(81)  

Каркасси М.                                            Сонатина(81) 

КаркассиМ.                                             Рондо(81) 

Косенко В.                                             «Старинный танец»(81) 

Кост Н.                                                     Менуэт (81) 

Леонардо Винчи                                     Аллегро(81) 

Мария ЛуизаАнидо                              «Аргетинская народная мелодия»(81) 

Матвийчук Л.                                        «Веснянка»(81)  

Парцхаладзе М.                                      Танец(81) 

Понсе М.                                                «Мексиканское скерцино»(81)    

Речменский  Н.                                        Романс(81) 

Сор Ф.                                                      Менуэт(81) 

Спинарди А.                                           «Грусть»(81) 

Щуровский  Ю.                                      «Мелодия»(81) 

 

Полифония: 

Бах И. С.                                               «Гавот» из 5 –й сюиты для виолончели  

Бах И.С.                                                 Прелюдия До мажор (ксерок) 

СанзГ.                                                   Фуга на испанскую арию(ксерок) 

ЦиполиД.                                              Маленькая фуга (ксерок)  

 

Этюды: 

Карулли М.                                            Этюд Фа мажор (23) 
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Бугров А.                                                Этюд До мажор (81) 

Вовк В                                                     Этюд – картина(81) 

Джулиани. М.                                         Этюд ля минор (81) 

Джулиани М.                                          Этюд Ре мажор (81) 

Иванов А.- Крамской                            Этюд Ре мажор (81)          

Каркасси М.                                           Этюд соль минор (23) 

Каркасси  М.                                          Этюд Ля мажор (82) 

Карулли М.                                            Этюд ля минор (45)д 

КаруллиФ.                                              Этюд Ля мажор (81)  

Ламберг М.                                             Этюд Ми мажор (60) 

 Ламберг М.                                            Этюд до минор (33) 

 Ламберг М.                                            Этюд ре минор  (22) 

Сагрерас Д.                                             Этюд  До мажор (23) 

Сагрерас Д.                                          Этюд Ля мажор (81) 

Сор Ф.                                                   Этюд ми минор (13) 

Сор Ф.                                                   Этюд Си мажор (34) 

Сор Ф.                                                   Этюд Фа мажор (81) 

 

Крупная форма: 

Сор Ф.                                                    Рондо оп22 (ксерок) 

Скарлатти Д.                                         Соната ми минор (ксерок) 

Скарлатти Д.                                         Соната ля минор (ксерок) 

 

Седьмой класс 

 

 

Пьесы  

Диабелли.А. Марш 

Иванов – Крамской.А. «Песня без слов»(36) 

Иванов – Крамской.А. Вальс  

Иванов – Крамской.А. Мелодия 

Иванов – Крамской.А. Танец 

Калинников.В. Миниатюра 

Каркасси.М. Рондо 

Каркасси.М. Рондо 

Каркасси.М. Андантино 

Каркасси.М. Вальс 
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Каркасси.М. Каприччио  

Каркасси.М. Прелюд 

Каркасси.М. Вальс 

Каркасси.М. Марш 

Каркасси.М. Модерато 

Каркасси.М. Андантино 

Каркасси.М. Вальс 3 часть прогрессирующих пьес 

Каркасси.М. Аллегретто 

 

Полифония: 

 

Бах.И.С. Куранта (кср) 

Визе.Р. Аллеманда (кср) 

Карулли.М. «Фанданго» (кср) 

Паганини.Н. Менуэт(кср) 

Паганини.Н. «Веницианский карнавал» (кср) 

Крупная форма  

Альберт.Х. Рондо До мажор(кср) 

Высоцкий.М. Вариации на тему Украинской 

народной песни «Як сказала» (кср) 

Молино.Ф. Соната соч 6№3 (кср) 

Сихра.А. Вариации на тему Русской народной 

песни «Кончен, дольний путь» (кср) 

Фрескобальди .Дж. Ария с вариациями (кср)  

Чиморозо.Д. Соната (кср)  

Эюды:  

Агуадо.Д. Этюд Ми мажор(24) 

Каркасси.М. Этюд Ре мажор(13) 

Каркасси.М. Этюд До мажор(13) 

Каркасси.М. Этюд Ля мажор(13) 

Каркасси.М. Этюд(45) 
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Каркасси.М. Этюд(45) 

Каркасси.М. Этюд (13) 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 

Примерный репертуарный список в классе ансамбля 

2 класс 

Иванова –Крамского А Ты пойди, моя коровушка домой.»(36) 

ВеберК.М.                                          Менуэт(36) 

Винницкий А.                                    «В цирке»(ксерок) 

Витхауэр 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)                                           

 КарлтонД.                                          «Джа – да» (ксерок) 

КаруллиФ.                                            Пьеса(23) 

КаруллиФ.                                           «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(ксерокопия) 

Моцарт В.                                              Вальс(ксер) 

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

 Пёрсел Г.                                             «Буре» (ксерокопия) 

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

Соколова Н.                                           Танец1) 
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3 класс 

 Вивальди А.                                         Анданте(ксерок)  

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

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

 Линнеман М.                                       «Регтайм марионеток»(ксерок) 

 Линнеман М.                                       «Баллада»(ксерок) 

 Марелла М.                                           «Жига»(ксерок) 

 Мачадо С.                                            «Сан Педро Боливье»(ксерок) 

Мачадо С.                                             «Милонга»(ксерок) 

 МонтевердиМ.                                     «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) 

 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) 

Марышев С.(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                                                     «Старинный францезский танец»(26).                         

Куперен  Ф.                                         «Песня на клависине»(35) 

Глинка.М.                                            «Сомнение»(36) 
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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.                                            Рондо(из учебника Агафошина) 

Колосова В.                                            Кубинский танец (ксерок) 

Лебедев В. обработка                           «Камаринская»(36) 

 Лебедева                                               «Как под яблонькой»(36) 

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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