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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном процессе.  

Рабочая программа учебного предмета «Коллективное музицирование» является 

составной частью дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», разработанной   на основе    

федеральных государственных требований. 

Учебный предмет «Коллективное музицирование» неразрывно связан с учебными 

предметами «Специальность» и «Ансамбль», а также со всеми предметами 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». В общем процессе музыкального образования значительное 

место отводится коллективным видам музицирования. Навыки коллективного 

музицирования формируются и развиваются параллельно с уже приобретенными 

знаниями в классе специальности. 

Коллективное музицирование призвано обеспечить целостное художественно-

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной 

программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков. 

Учит коллективно создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения, учит грамотно исполнять свою партию, преодолевать технические 

трудности, дает опыт публичных выступлений, формирует сознательное отношение к 

делу и чувство ответственности перед коллективом.  

Занятия по учебному предмету развивают такие качества как взаимопонимание, 

ответственность, вырабатывают умение концентрировать внимание в достижении 

поставленных исполнительских задач при воплощении художественного замысла и 

занимают особое место в процессе воспитания юного музыканта. 

Все это делает учебный предмет «Коллективное музицирование» наиболее 

эффективной формой учебно-воспитательного процесса.  

Учебный предмет «Коллективное музицирование» представляет собой 

последовательную систему обучения, предусматривающую постепенное нарастание 

сложности задач, накопление основных знаний и профессиональных навыков, а также 

развитие у учащегося любви к музыке, эмоциональность и художественно-образное 

мышление.  

Предмет «Коллективное музицирование» является вариативной частью учебного 

плана. 

Так как в МУДО «Сланцевская ДМШ» контингент учащихся не позволяет 

организовать на народном отделении работу в оркестровом классе, данная программа 

предполагает участие в ансамбле баянистов и аккордеонистов учеников разных педагогов, 

разного возраста и разных индивидуальных способностей. 

 Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

К занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной образовательной 

программе, так и по другим образовательным программам в области музыкального 

искусства. 

2. Срок реализации учебного предмета «Коллективное музицирование»  

По образовательным программам учебного предмета «Коллективное 

музицирование» осуществляется с 2 по 8 классы (со сроком обучения 8 лет) и с 1 по 5 

класс (со сроком обучения 5 лет).  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Коллективное музицирование».  



На освоение предмета «Коллективное музицирование» по учебному плану 

предлагается 1 час аудиторных занятий в неделю для учащихся 2-го класса и 1,5 часа – 

для учащихся 3-8 классов. 

Срок обучения – 8 (9) лет 

 

Класс 

2 - 4 

классы 

5 - 8  

классы 

9 

класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 198 396 99 

Количество часов на аудиторные занятия 99 198 49,5 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия 

99 198 49,5 

Консультации (часов в год) 36 (6-8 классы) 12 

 

                                Срок обучения – 5 (6) лет 

 

Класс 

1 класс 2-5 классы 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 66 396 99 

Количество часов на аудиторные занятия 33 198 49,5 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия 

33 198 49,5 

Консультации 36 ( 3-5 классы) 12 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

Групповая, мелкогрупповая  (от 2 до 10 человек). Продолжительность урока — 40 

минут. 

5. Цели и задачи учебного предмета «Коллективное музицирование»  

- развитие музыкально - творческих способностей учащегося, на основе 

приобретённых им знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства.  

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в ансамбле;  

- формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых 

для ансамблевого и оркестрового музицирования;  

- расширение кругозора учащегося путём ознакомления с репертуаром;  

- решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга);  

- развитие чувства ансамбля (чувства партнёра при игре в ансамбле), артистизма и 

музыкальности;  

- обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных   

выступлений в сфере коллективного музицирования; 

- воспитание у обучающихся ответственности, дисциплины и сознательности.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Коллективное 

музицирование»  



Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

взаимодействия преподавателя с учеником.  

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения  

Выбор методов обучения по учебному предмету «Коллективное музицирование» 

зависит от:  

- возраста учащихся;  

- их индивидуальных способностей;  

- от состава ансамбля;  

- от количества участников ансамбля;  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета могут быть 

использованы следующие методы: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа, диалог, обсуждение);  

- наглядный (различные дидактические материалы: плакаты, аудиозаписи, рисунки, 

иллюстрации);  

-  практический (показ учителя).  

- частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи).  

Для преодоления затруднений в процессе работы, можно принять следующие 

приёмы:  

- приём стимулирующей помощи (содействие педагога направлено на активацию 

собственных возможностей учащегося для преодоления затруднений);  

- приём эмоционально-регулирующей помощи (оценочные суждения педагога, 

одобряющие или порицающие действия ребёнка);  

Предложенные методы работы по учебному предмету «Коллективное 

музицирование» в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого 

исполнительства на русских народных инструментах. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.  

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Техническими условиями для реализации программы учебного предмета 

«Коллективное музицирование» является наличие: 

- учебные аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий, с хорошей 

освещённостью и проветриванием;  

- необходимое количество качественных инструментов, соответствующих физическим 

данным учащихся; 

-  пюпитры; 

-  стулья; 

-  подставки для ног;  

-  концертный зал для выступлений; 

- библиотека с соответствующим нотным и методическим фондом. 

 



II. Содержание учебного предмета  

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Коллективное музицирование», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Аудиторные занятия: с 2 по 4 класс -  1 час в неделю, с 5 по 8 класс – 1,5 часа в 

неделю, 9 класс – 1,5 часа в неделю. Самостоятельные занятия: с 2 по 4 класс - 1 час в 

неделю, с 5 по 8 класс – 1,5 часа в неделю, 9 класс – 1,5 часа в неделю. 

Срок обучения – 5 (6) лет 

Аудиторные занятия: в 1 классе – 1 час в неделю, со 2 по 5 классы – 1,5 часа в 

неделю, 6 класс – 1,5 часа в неделю. 

Самостоятельные занятия: в 1 классе – 1 час в неделю, со 2 по 5 классы – 1,5 часа в 

неделю, 6 класс – 1,5 часа в неделю. 

Объем   времени на самостоятельную работу определяется   с   учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды внеаудиторной работы: 

-  выполнение домашнего задания; 

-  подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение      учреждений      культуры;        

- участие   обучающихся   в   концертах,   творческих   мероприятиях   и 

культурно-просветительской  деятельности  образовательного учреждения 

и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс 

имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения 

учебного материала. 

2.  Требования по годам обучения 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются 

определенные музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки 

совместной игры, такие, как: 

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой   игре   единство   исполнительских   намерений   и   реализацию  

исполнительского замысла; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого 

исполнительства,       обусловленных      художественным      содержанием      и  

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 

                                     Срок обучения – 8 (9) лет 

1 год обучения (2 класс) 

Урок по ансамблю – 1 час в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1 час в неделю 

1. Вводное занятие.  

На вводном занятии дети знакомятся друг с другом. Знакомятся с содержанием 

предстоящей работы коллектива. Проводится беседа о возникновении ансамблевой игры, 

о роли этого вида искусства в музыкальной культуре, о роли музыки в жизни человека. 

2. Развитие первоначальных навыков коллективного исполнения: 



- представление о роли каждой партии в ансамбле, взаимосвязи голосов, 

распределении их функций;  

- понятие о «солировании»;  

- понятие об «аккомпанировании»; 

- формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и 

требованиям руководителя ансамбля; 

- овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на данном 

этапе. 

3. Роль дирижера, дирижерский жест. 

     - знакомство с дирижерским жестом, изучение схем дирижирования, основных 

дирижёрских жестов,  

- овладение навыком начинать и заканчивать игру по дирижерскому жесту; 

       - одновременное исполнение штрихов, акцентов по дирижёрскому жесту;  

       - ауфтакт, зависимость характера исполнения от ауфтакта;  

      - исполнение коллективом штрихов стаккато, легато, динамических оттенков в 

зависимости от показа дирижера.  

 

4. Работа над произведением.  

       - индивидуальное разучивание каждой партии;  

      - работа над ритмом, единым метром;  

      - работа над качеством звукоизвлечения;  

- исполнение текста без ошибок и остановок;  

- работа над выразительным исполнением; 

- работа над совместным исполнением, достижение согласованного ансамблевого 

звучания;  

- работа над формой произведения, целостностью, художественным образом, 

характером, единством темпа;  

 - достижение единых темповых, динамических, кульминационных решений.  

5. Исполнение репертуара.  

Совершенствование ансамблевых навыков и умений на художественном и учебно-

тренировочном материале. Умение свободно исполнять репертуар, понимать жест 

дирижера и следовать ему.  

6. Концертная деятельность.  

Работа над концертным исполнением репертуара. Репетиции на сцене. Порядок 

выхода на сцену и правила поведения на сцене и за кулисами. Преодоление сценического 

волнения. 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 
 

Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Б. н. п. «Перепелочка»  

Гладков Г. «Песенка Львенка и Черепахи» 

Ефимов В. «Степь да степь кругом»  

Ефимов В. Хорал 

Ефимов И. «Праздничный вальс»  

Кабалевский Д. Маленькая полька  



Качурбина М. Полька  

Качурбина М.. «Мишка с куклой пляшут полечку»  

Крылатов Е. Колыбельная медведицы из мультфильма «Умка» 

Моцарт В.А. «Ария» 

Парусинов А. «Эхо» 

Паулс Р. «Колыбельная»  

Р. н. п. «Во поле береза стояла»  

Р. н. п. «Во саду ли, в огороде»  

Р. н. п. «Вы послушайте, ребята»  

Р. н. п. «Зайка»  

Р. н. п. «Как под горкой под горой»  

Р. н. п. «Как под яблонькой»  

Р. н. п. «Как у наших у ворот»  

Р. н. п. «На зеленом лугу»  

Р. н. п. «Под горой калина»  

Р. н. п. «полянка» 

Р. н. п. «Пошла млада за водой»  

Р. н. п. «Селезень» 

Р. н. п. «Топится в огороде баня»  

Р. н. п. «Я край бережка похаживала»  

Р.н. п. «Я на камушке сижу»  

Савельев Б. «Настоящий друг»  

Спадавеккиа А. «Добрый жук»  

Укр. н. п.  «Солнце низенько» 

Французская народная песня «Танец маленьких утят»  

Чешская н. п. «Аннушка» 

Чайковский П. «Утреннее размышление»  

Шаинский В. «Кузнечик»  

Чайкин Н. «Полька» 

Примерные программы зачётов в 1 классе:  

Вариант 1  

Р. н. п. «Как под горкой под горой»  

Р. н. п. «Во саду ли, в огороде»  

Вариант 2  

Р. н. п. «Во поле береза стояла»  

Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

        В.Донских Тра-та-та 

        Вышла курочка гулять 

        Колокольный звон 

         Солнышко, Два кота 

         Белка, Шутливый дуэт 

         Облачко, Паучок –путешественник 

         Песенка дождя 

          Мишка косолапый 

          Про медведя Пятнистый щенок 

Примерные программы зачётов в 1 классе:  

Вариант 1  

В. Донских Колокольный звон 

В.Донских Тра-та-та 

 



Вариант 2  

В.Донских Шутливый дуэт 

В.Донских Пятнистый щенок 

 

2 год обучения (3 класс) 

Урок по ансамблю – 1 час в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1 час в неделю 

Продолжение работы над навыками ансамблевого исполнительства: 

- умением слушать мелодическую линию; 

- умением соблюдать дисциплину ритма, темпа, динамики; 

- умением учащегося передать в пьесе замысел композитора за счёт средств 

музыкальной выразительности (штрихов, динамики). 

- умением анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

   Знакомство с музыкальными жанрами. 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

 

 Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Бах И. С. «Ария» 

Бах И. С. «Волынка» 

Бах И. С. «Хорал»  

Бажилин Р. «Автомобиль» 

Блантер М. «Катюша»  

Варламов А. «Красный сарафан» 

Грачев В. «Лирический вальс» 

Гречанинов А. «Мазурка» 

Иванов А. «Полька»  

Иванов В. «Прелюдия» 

Моцарт В.А. Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

Иванов В. «Прелюдия» 

Польская народная песня «Висла» 

   Польский народный танец «Мазурка» 

Пьерпонт Ж. «Бубенцы» 

Р. н. п.  «А я по лугу» 

Р. н. п. «Ах вы, сени мои, сени» 

Р. н. п. «Котя, котенька-коток» 

Р. н. п. «Перевоз Дуня держала» 

Римский-Корсаков Н. Колыбельная из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Савельев Б. Песня Леопольда из м/ф «Автомобиль кота Леопольда» 

Укр. н. п.  «Солнце низенько» 

        Укр. н. п. «Бандура» 

Чайкин Н. «Танец Снегурочки» 

Фьорино В. Печальная канарейка 

Шаинский В. «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот»  

Шуман Р. «Марш солдатиков» 



Примерные программы зачётов во 2 классе: 

Вариант 1  

Укр. н. п.  «Солнце низенько» 

Шаинский В. «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот» 

Вариант 2  

Иванов В. «Прелюдия» 

Р. н. п. «Ах вы, сени мои, сени» 

 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

      Островский А. Спят усталые игрушки 

Русская народная песня «Во саду ли в огороде»  

       МоцартВ. А. Бурре. 

Телеман Г. Менуэт. 

 Карулли Ф. Пьеса. 

Кюфнер И. Экосез. 

 Корелли А. Сарабанда. 

Русская народная песня «Ты пойди, моя коровушка, домой» 

Русская народная песня «Коробейники» 

Козлов В. Полька «Топ-топ-топ» 

Хренников Т. Колыбельная 

 

Примерные программы зачётов во 2 классе:  

Вариант 1  

      Островский А. Спят усталые игрушки 

Кюфнер И. Экосез. 

     Вариант 2  

      Козлов В. Полька «Топ-топ-топ» 

Хренников Т. Колыбельная 

 

3 год обучения (4 класс) 

Урок по ансамблю – 1 час в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1 час в неделю 

Продолжение работы над навыками ансамблевой игры.  

- Работа над звуковым балансом - правильным распределением звука между 

партиями.  

- Работа над соблюдением единства штрихов, фразировки.  

- Воспитание внимания к точному прочитыванию авторского текста. 

- Продолжение развития музыкального мышления ученика. 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

  Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Бел. н. п. «Лявониха» в обр. В. Мотова 

Варламов А. «Красный сарафан» 

Виноградов Ю. «Танец медвежат» 

Глинка М. «Славься» хор из оперы «Иван Сусанин» 



Доренский А. «Веселое настроение»  

         Жар М. Тема Лары из кинофильма «Доктор Живаго» 

Иванов В. «Прелюдия» 

Ит. н. п. «Санта Лючия» 

Лагидзе Р. «Песня о Тбилиси» 

Листов К. «В землянке» 

Локтев В. «Топотушки» 

Моцарт В. «Танец» 

Попов Е. «Над окошком месяц» 

Р. н. п. «Во кузнице»  

Р. н. п. «Калинка» 

Р. н. п. «Перевоз Дуня держала» 

Р. н. п. «Степь да степь кругом» 

Р. н. п. Среди долины ровныя» 

Тирольский вальс 

Чайкин Н. «Полька» 

Чайковский П. «Сладкая грёза»  

Хренников Т. «Колыбельная» 

Шаинский В. «Голубой вагон» 

Шаинский В. «Песенка крокодила Гены» 

Шаинский В. «Улыбка» 

Примерные программы зачётов в 3 классе: 

Вариант 1  

Иванов В. «Прелюдия» 

Шаинский В. «Улыбка» 

     Вариант 2  

Чайковский П. «Сладкая грёза»  

  Доренский А. «Веселое настроение» 

 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Штраус И. Полька-пиццикато. Инстр. О. Суриной 

Карулли Ф. Пьеса. 

Кюфнер И. Анданте. Марш. Экосез. Полонез. 

Косенко В.  Мазурка 

Русская народная песня «В низенькой светелке» в обр. А. Иванова – Крамского   

Русская народная песня«Ты поди, моя коровушка,домой»в обр. А. Иванова –  

Крамского   

Кюфнер И. Романс 

Моцарт Л. Бурре, Менуэт 

Итальянская народная песня «Санта-Лючия» 

 

Примерные программы зачётов в 3 классе:  

Вариант 1  

Кюфнер И. Романс 

Итальянская народная песня «Санта-Лючия» 

Вариант 2  

Штраус И. Полька-пиццикато. Инстр. О. Суриной 

Русская народная песня«Ты поди, моя коровушка,домой»в обр. А. Иванова –  

Крамского   

4 год обучения (5 класс) 



Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 

Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более сложной 

фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, достижения унисона в 

исполняемой партии. 

Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с 

более сложным ритмическим рисунком. 

Знание основных схем дирижирования. 

Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, высота, ладовое 

тяготение, мелодия, аккомпанемент). 

Освоение средств выразительного исполнения (фразировка, динамика, 

артикуляция, тембровое сопоставление). 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

 

  Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Андреев В. Вальс «Грёзы» 

Бах И.С. «Сарабанда» 

Бах И.С. Органная прелюдия соль минор 

Бухвостов В. «Незабудка» 

Гладков Г. «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты» 

Дербенко Е. «В сельском клубе» 

          Дербенко Е. «Веселые музыуанты» 

Дербенко Е. «Русская песня»  

   Забутов Ю. «Полька» 

Карамышев Б. «У реки»  

Лехтинен «Летка-енка» 

Новиков А. «Смуглянка»  

Р. н. п. «Ой, да ты, калинушка». Обр. И. Паницкого  

Ребиков В. Вальс из сказки «Ёлка»  

Селиванов В. «Шуточка»  

Хейд Г. «Чарльстон»  

Холм Л. Вальс французской Венесуэлы 

Шуберт Ф. Музыкальный момент» 

Чайковский П. «Игра в лошадки» 

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»  

 

Примерные программы зачётов в 4 классе: 

Вариант 1  

Р. н. п. «Ой да ты калинушка». Обр. И. Паницкого  

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»  

Вариант 2  

Андреев В. Вальс «Грезы» 

Новиков А. «Смуглянка»  

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Дуэты: 

Лебедев Камаринская. 



Моцарт В. А. Менуэт. 

Русская народная песня «Из-под дуба, из-под вяза» в обр. Е. Ларичева 

Русская народная песня «Отдавали молоду» в обр. Е. Ларичева 

Иванов-Крамской А. Вариации на темы русских народных песен «Утушка луговая», 

«Встану, встану я ранешенько». 

Бетховен Л. Менуэт 

Сор Ф. Дуэт 

 

Трио: 

Шуберт Ф, Серенада 

Вариации на тему русской народной песни «Ой, даты, калинушка» в обр. Ларичева Е. 

Скарлатти Д. Ария. 

Грибоедов А. Вальс. 

Бетховен Л.Менуэт 

Чюрленис М. Фугетта. 

Шуберт Ф.  Баркарола 

Вивальди А.  Анданте 

Кватромано. Венесуэльский вальс «Отъезд» 

Дуранте Ф. Гальярда 

Андреев В.  Ноктюрн 

Хачатурян А. «Вакханалия» из балета «Спартак». 

 

Примерные программы зачётов в 4 классе:  

  Вариант 1  

Моцарт В. А. Менуэт 

Лебедев Камаринская. 

         Вариант 2 

Шуберт Ф, Серенада 

Дуранте Ф. Гальярда 

 

 5 год обучения (6 класс) 

Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 

Закрепление всех ранее полученных навыков ансамблевой игры:  

        - динамический и тембровый баланс;  

   - ритмическая согласованность и устойчивость исполнения;  

   - единство фразировки у исполнителей;  

   - работа над штриховой точностью и звукоизвлечением.  

   - накапливание репертуара.  

   - решение более сложных художественных задач.  

  -  формирование профессиональных навыков сценических выступлений и их 

практическое применение.  

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 



 
   Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Глинка М. «Патриотическая песня» 

Дербенко Е. «Баянист играет джаз» 

Дрейзен Е. Вальс "Березка". 

Зубков В. «Мелодия из к/ф «Цыган» 

Карело-финская полька 

      Кюсс М. «Амурские волны» в переложении Рубинштейна С. 

     Лядов А. «Музыкальная табакерка» 

Миллер Г. «Блюз» 

Мориа П. «Менуэт» 

Попурри на темы вальсов И. Штрауса 

Пьяццолла А. «Либертанго» 

Р. н. п. «Ах ты, степь широкая» 

Р. н. п. «Как у наших у ворот» 

      Р. н. п. «Субботея». Обр. М. А. Григорьева  

      Симонян Н. Марш из к/ф «Старик Хоттабыч» 

Хромушин О. «Мартышка и очки» 

Примерные программы зачётов в 5 классе: 

Вариант 1  

Андреев В. Вальс «Грезы» 

Новиков А. «Смуглянка»  

Вариант 2  

Р. н. п. «Ах ты, степь широкая» 

Дербенко Е. «Баянист играет джаз» 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Дуэты: 

Альберт М Чувства 

Бах И. С. Менуэт BWVAnh. 115 

 Бах И. С. Шутка 

      Глюк К. Песня для двух гитар 

 Кардосо И. Милонга 

Карулли Этюд для двух гитар. 

      Лей Ф. История любви 

Моцарт В.А. Рондо 

      Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» пер. А. Иванова-Крамского 

Рамирес А. Странники 

Свиридов Г. Отзвуки вальса 

Таррега Ф. Полька 

      Шуберт Ф. Серенада 

Трио, квартеты гитаристов  

Бах И. С. Менуэт BWV 814/VI  

Андреев А. Ноктюрн  

Хачатурян А. «Вакханалия» из балета «Спартак» 

     Примерные программы зачётов в 5 классе:  
      Вариант 1 

      Шуберт Ф. Серенада 



Таррега Ф. Полька 

Вариант 2 
Глюк К. Песня для двух гитар 

Глюк К. Песня для двух гитар 

 

6 год обучения (7 класс) 

Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 

Грамотное чтение нотных текстов по партиям. 

Владение основными способами звукоизвлечения, разновидностями атаки звука, 

артикуляционными приемами, рационального применения аппликатуры. 

Умение определять и преодолевать технические трудности в ансамблевых партиях, 

проникать в эмоционально-образное содержание разучиваемого произведения. 

Умение начинать игру по ауфтакту, выполнять динамику и изменения темпа по 

дирижерскому жесту. 

Умение анализировать музыкальное произведение, определять форму построения. 

Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта. 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

 
 Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Блантер М. «В лесу прифронтовом» 

Боккерини Л. «Менуэт» 

Бородин А. Хор девушек из оперы «Князь Игорь» 

Григ Э. Норвежский танец 

Дербенко Е. «По улице вечерком» 

Бах И. С. «Органная хоральная прелюдия ми минор» 

Петров А. Вальс из к/ф «О бедном гусаре» 

Петров А. Песня рыбака из к/ф «Человек-амфибия» 

Р. н. п. «Ой, при лужку, при лужке» 

Свиридов Г. «Военный марш» 

Свиридов Г. Вальс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

Соловьев-Седой В. «На солнечной поляночке» 

Чайковский Б. Музыка из кинофильма «Женитьба Бальзаминова» 

Примерные программы зачётов в 6 классе: 

Вариант 1  

Дербенко Е. «По улице вечерком» 

Свиридов Г. Вальс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

Вариант 2  

Бах И. С. «Органная хоральная прелюдия ми минор» 

Свиридов Г. «Военный марш» 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

       Дворжак А. Славянский танец 

       Абреу С. Тико-тико 



       Медина Э Тангиллио  

       Сор Ф. Воспоминание о России 

       Дуранте Ф. Гальярда  

       Пернамбуко Х. Бразильский танец 

       Глазунов А. Пиццикато 

       Джулиани М. Полонез  

       Лядов А. Музыкальная табакерка, пер. Н. Ивановой-Крамской 

       Штраус И. Полька-пиццикато 

    Примерные программы зачётов в 6 классе:  

Вариант 1  

       Штраус И. Полька-пиццикато 

       Дуранте Ф. Гальярда  

  Вариант 2 

  Лядов А. Музыкальная табакерка, пер. Н. Ивановой-Крамской 

       Пернамбуко Х. Бразильский танец 

7 год обучения (8 класс) 

Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 

Закрепление всех ранее полученных навыков ансамблевой игры:  

     - динамический и тембровый баланс;  

- ритмическая согласованность и устойчивость исполнения;  

- единство фразировки у исполнителей;  

- работа над штриховой точностью и звукоизвлечением.  

Накапливание репертуара.  

Решение более сложных художественных задач.  

Формирование профессиональных навыков сценических выступлений и их 

практическое применение.  

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

 
 Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

  Бах И. С. Скерцо из Сюиты № 2 

  Джоплин С. «Персиковый рэгтайм» 

  Лученок И. «Майский вальс» 

  Пасодобль «Рио-Рита»  

  Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

  Петров А. Вальс из к/ф «Петербургские тайны» 

  Сен-Санс К. «Лебедь» 

  Хачатурян А. «Подражание народному» 

      Хейне О. «Эстонский вальс» 

  Шостакович Д. Контрданс из к/ф «Овод» 

  Шостакович Д. Романс из к/ф «Овод» 

Примерные программы зачётов в 7 классе: 

Вариант 1  



Шостакович Д. Контрданс из к/ф «Овод» 

Бах И. С. Скерцо из Сюиты № 2 

Вариант 2  

Сен-Санс К. «Лебедь» 

Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Боккерини Л. Менуэт 

Альбенис И. Кордова 

Бетховен Л. Менуэт 

Брамс И. Вальс 

Вила-Лобос Э. Терезинья 

Гранадос Э. Испанский танец 

Русская народная песня «Я с комариком плясала» обработка А. Иванова-Крамского 

Сор Ф. «Дивертисмент» три части 

Шуберт Ф. Аве Мария 

Примерные программы зачётов в 7 классе:  

Вариант 1 

 Бетховен Л. Менуэт 

Русская народная песня «Я с комариком плясала» обработка А. Иванова-Крамского 

Вариант 2 

Брамс И. Вальс 

Вила-Лобос Э. Терезинья 

8 год обучения (9 класс) 

Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 

    Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения. 

Повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся. 

Подготовка профессионально-ориентированных программ для   выступлений на   

концертах, фестивалях, конкурсах. 

Исполнение репертуара повышенной сложности. 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

 Абреу С. «Тико-тико» 

 Агапкин В. «Прощание славянки» 

 Альбинони Т. «Адажио» 

 Бах И. С. «Бурре» 

 Григ Э. Танец Анитры из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

 Дунаевский И. Выходной марш из к/ф «Цирк» 

 Прокофьев С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» 

Свиридов Г. Романс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

 Штраус И. «Радецкий марш» 

 Шуберт Ф. «Баркарола» 

Примерные программы зачётов в 8 классе: 

Вариант 1  



Альбинони Т. «Адажио» 

Агапкин В. «Прощание славянки» 

Вариант 2  

Свиридов Г. Романс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

  Штраус И. «Радецкий марш» 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

      Дворжак А. Славянский танец 

       Абреу С. Тико-тико 

      Медина Э Тангиллио  

      Сор Ф. Воспоминание о России 

       Дуранте Ф. Гальярда  

       Пернамбуко Х. Бразильский танец 

      Глазунов А. Пиццикато 

     Джулиани М. Полонез  

     Лядов А. Музыкальная табакерка, пер. Н. Ивановой-Крамской 

     Штраус И. Полька-пиццикато 

       Боккерини Л. Менуэт 

     Альбенис И. Кордова 

     Бетховен Л. Менуэт 

     Брамс И. Вальс 

     Вила-Лобос Э. Терезинья 

     Гранадос Э. Испанский танец 

      Русская народная песня «Я с комариком плясала» обработка А. Иванова-Крамского 

     Сор Ф. «Дивертисмент» три части 

     Шуберт Ф. Аве Мария 

    Примерные программы зачётов в 8 классе:  

Вариант 1  

Пернамбуко Х. Бразильский танец 

Боккерини Л. Менуэт 

     Вариант 2 

Дуранте Ф. Гальярда 

Абреу С. Тико-тико 

 

Срок обучения -   5 (6) лет 

1 год обучения (1 класс) 

Урок по ансамблю – 1 час в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1 час в неделю 

1. Вводное занятие.  

Введение в дисциплину «Коллективное музицирование». Понятие о коллективном 

музицировании. Состав коллектива, его расположение. Правила поведения на занятии. 

Инструктаж по технике безопасности.  

2. Освоение первоначальных игровых навыков  

Развитие навыков коллективной игры, навыков самостоятельного разбора 

оркестровых партий. 

Формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и 

требованиям руководителя оркестра. 



Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на данном 

этапе. 

Знакомство с дирижерским жестом, овладение навыком начинать и заканчивать 

игру по дирижерскому жесту. 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 
 

                  Примерный репертуарный список 

Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Б. н. п. «Перепелочка»  

Гладков Г. «Песенка Львенка и Черепахи» 

Ефимов В. «Степь да степь кругом»  

Ефимов В. Хорал 

Ефимов И. «Праздничный вальс»  

Кабалевский Д. Маленькая полька  

Качурбина М. Полька  

Качурбина М.. «Мишка с куклой пляшут полечку»  

Крылатов Е. Колыбельная медведицы из мультфильма «Умка» 

Моцарт В.А. «Ария» 

Парусинов А. «Эхо» 

Паулс Р. «Колыбельная»  

Р. н. п. «Во поле береза стояла»  

Р. н. п. «Во саду ли, в огороде»  

Р. н. п. «Вы послушайте, ребята»  

Р. н. п. «Зайка»  

Р. н. п. «Как под горкой под горой»  

Р. н. п. «Как под яблонькой»  

Р. н. п. «Как у наших у ворот»  

Р. н. п. «На зеленом лугу»  

Р. н. п. «Под горой калина»  

Р. н. п. «полянка» 

Р. н. п. «Пошла млада за водой»  

Р. н. п. «Селезень» 

Р. н. п. «Топится в огороде баня»  

Р. н. п. «Я край бережка похаживала»  

Р.н. п. «Я на камушке сижу»  

Савельев Б. «Настоящий друг»  

Спадавеккиа А. «Добрый жук»  

Укр. н. п.  «Солнце низенько» 

Французская народная песня «Танец маленьких утят»  

Чешская н. п. «Аннушка» 

Чайковский П. «Утреннее размышление»  

Шаинский В. «Кузнечик»  

Чайкин Н. «Полька» 

Примерные программы зачётов в 1 классе:  

Вариант 1  

Р. н. п. «Как под горкой под горой»  

Р. н. п. «Во саду ли, в огороде»  



Вариант 2  

Р. н. п. «Во поле береза стояла»  

Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Карулли Ф. Пьеса.  

Каурина Г. Ансамбли для начинающих  

Качурбина М. Полька  

Корелли А.  Сарабанда.  

Красев М. Маленькая елочка  

Кюфнер. И. Экосез.  

Моцарт В. Бурре.  

Русская народная песня «Ты пойди, моя коровушка, домой» 

Старокадомский М. Зайчик  

Телеман Г Менуэт.  

 

Примерные программы зачётов в 1 классе:  

Вариант 1  

Каурина Г. Ансамбли для начинающих  

Красев М. Маленькая елочка  

Вариант 2 

Кюфнер. И. Экосез.  

Русская народная песня «Ты пойди, моя коровушка, домой» 

 

2 год обучения (2 класс) 

Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 

Продолжение работы над навыками ансамблевого исполнительства: 

- умением слушать мелодическую линию; 

- умением соблюдать дисциплину ритма, темпа, динамики; 

- умением учащегося передать в пьесе замысел композитора за счёт средств 

музыкальной выразительности (штрихов, динамики). 

- умением анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

   Знакомство с музыкальными жанрами 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

 Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Бах И. С. «Ария» 

Бах И. С. «Волынка» 

Бах И. С. «Хорал»  

Бажилин Р. «Автомобиль» 

Блантер М. «Катюша»  

Варламов А. «Красный сарафан» 

Грачев В. «Лирический вальс» 

Гречанинов А. «Мазурка» 



Иванов А. «Полька»  

Иванов В. «Прелюдия» 

Моцарт В.А. Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

Иванов В. «Прелюдия» 

Польская народная песня «Висла» 

   Польский народный танец «Мазурка» 

Пьерпонт Ж. «Бубенцы» 

Р. н. п.  «А я по лугу» 

Р. н. п. «Ах вы, сени мои, сени» 

Р. н. п. «Котя, котенька-коток» 

Р. н. п. «Перевоз Дуня держала» 

Римский-Корсаков Н. Колыбельная из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Савельев Б. Песня Леопольда из м/ф «Автомобиль кота Леопольда» 

Укр. н. п.  «Солнце низенько» 

        Укр. н. п. «Бандура» 

Чайкин Н. «Танец Снегурочки» 

Фьорино В. Печальная канарейка 

Шаинский В. «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот»  

Шуман Р. «Марш солдатиков» 

Примерные программы зачётов во 2 классе: 

Вариант 1  

Укр. н. п.  «Солнце низенько» 

Шаинский В. «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот» 

Вариант 2  

Иванов В. «Прелюдия» 

Р. н. п. «Ах вы, сени мои, сени» 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

        В.Донских Тра-та-та 

        Вышла курочка гулять 

        Колокольный звон 

         Солнышко, Два кота 

         Белка, Шутливый дуэт 

         Облачко, Паучок –путешественник 

         Песенка дождя 

          Мишка косолапый 

          Про медведя Пятнистый щенок 

Примерные программы зачётов во 2 классе:  

Вариант 1  

В. Донских Колокольный звон 

В.Донских Тра-та-та 

 

Вариант 2  

В.Донских Шутливый дуэт 

В.Донских Пятнистый щенок 

 

3 год обучения (3 класс) 

Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 



Продолжение работы над навыками ансамблевой игры.  

- Работа над звуковым балансом - правильным распределением звука между 

партиями.  

- Работа над соблюдением единства штрихов, фразировки.  

- Воспитание внимания к точному прочитыванию авторского текста. 

- Продолжение развития музыкального мышления ученика. 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 
    Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Бел. н. п. «Лявониха» в обр. В. Мотова 

А. Варламов. «Красный сарафан» 

Виноградов Ю. «Танец медвежат» 

Доренский А. «Веселое настроение»  

        Жар М. Тема Лары из кинофильма «Доктор Живаго» 

Иванов В. «Прелюдия» 

Ит. н. п. «Санта Лючия» 

Лагидзе Р. «Песня о Тбилиси» 

Листов К. «В землянке» 

Локтев В. «Топотушки» 

Моцарт В. «Танец» 

Попов Е. «Над окошком месяц» 

Р. н. п. «Во кузнице»  

Р. н. п. «Калинка» 

Р. н. п. «Перевоз Дуня держала» 

Р. н. п. «Степь да степь кругом» 

Р. н. п. Среди долины ровныя» 

Тирольский вальс 

Чайкин Н. «Полька» 

Чайковский П. «Сладкая грёза»  

Хренников Т. «Колыбельная» 

Шаинский В. «Голубой вагон» 

Шаинский В. «Песенка крокодила Гены» 

Шаинский В. «Улыбка» 

 

Примерные программы зачётов в 3 классе: 

Вариант 1  

Иванов В. «Прелюдия» 

Шаинский В. «Улыбка» 

     Вариант 2  

Чайковский П. «Сладкая грёза»  

  Доренский А. «Веселое настроение» 

 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Иванов – Крамской А.  «В низенькой светелке».  

Карулли Ф.  Пьеса 

Каурина Г. «Ансамбли для начинающих»  

Косенко В. Мазурка  



Крылатов Е. Колыбельная  

Кюфнер И.  Анданте. Марш. Экосез. Полонез  

Кюфнер И. Романс 

Чешская народная песня «Шесть маленьких барабанщиков»  

Шаинский В. Песенка про кузнечика  

 

Примерные программы зачётов в 3 классе:  

Вариант 1 

Каурина Г. «Ансамбли для начинающих» 

      Чешская народная песня «Шесть маленьких барабанщиков»  

       Вариант 2 

 Шаинский В. Песенка про кузнечика 

Иванов – Крамской А.  «В низенькой светелке  

 

 

4 год обучения (4 класс) 

 Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

 Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 

 Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более сложной 

фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, достижения унисона в 

исполняемой партии. 

Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с 

более сложным ритмическим рисунком. 

Знание основных схем дирижирования. 

Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, высота, ладовое 

тяготение, мелодия, аккомпанемент). 

Освоение средств выразительного исполнения (фразировка, динамика, 

артикуляция, тембровое сопоставление). 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

 
   Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Андреев В. Вальс «Грёзы» 

Бах И.С. «Сарабанда» 

Бах И.С. Органная прелюдия соль минор 

Бухвостов В. «Незабудка» 

Гладков Г. «Песенка друзей» из м/ф «Бременские музыканты» 

Дербенко Е. «В сельском клубе»  

Дербенко Е. «Русская песня»  

   Забутов Ю. «Полька» 

Карамышев Б. «У реки»  

Лехтинен «Летка-енка» 

Новиков А. «Смуглянка»  

Р. н. п. «Ой, да ты, калинушка». Обр. И. Паницкого  

Ребиков В. Вальс из сказки «Ёлка»  



Селиванов В. «Шуточка»  

Хейд Г. «Чарльстон»  

Холм Л. Вальс французской Венесуэлы 

Шуберт Ф. Музыкальный момент» 

Чайковский П. «Игра в лошадки» 

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»  

 

Примерные программы зачётов в 4 классе: 

Вариант 1  

Р. н. п. «Ой да ты калинушка». Обр. И. Паницкого  

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»  

Вариант 2  

Андреев В. Вальс «Грезы» 

Новиков А. «Смуглянка»  

 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Бах И.С. Бурре 

Бах И.С. Менуэт 

Вебер К. Романс 

Вейс С. Старинный французский танец 

Карулли Ф. Фугетта 

Куперен Ф. Пьеса для клавесина 

Радольт Л. Канон 

Русская народная пеня «Я посеяла, молода, младенька» обр. А. Иванова-Крамского 

Фортеа Д. Вальс 

Хачатурян А. Андантино 

Чайковский П. Немецкая песенка 

Трио 

Глинка М. Ходит ветер у ворот 

Моцарт В. Менуэт 

Скарлатти Д. Ария 

 

Примерные программы зачётов в 4 классе:  

Вариант 1  

Чайковский П. Немецкая песенка 

Вебер К. Романс 

       Вариант 2 

Глинка М. Ходит ветер у ворот 

Моцарт В. Менуэт 

5 год обучения (5 класс) 

 Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

 Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 

Закрепление всех ранее полученных навыков ансамблевой игры:  

        - динамический и тембровый баланс;  

   - ритмическая согласованность и устойчивость исполнения;  

   - единство фразировки у исполнителей;  

   - работа над штриховой точностью и звукоизвлечением.  

   - накапливание репертуара.  

   - решение более сложных художественных задач.  



  -  формирование профессиональных навыков сценических выступлений и их 

практическое применение.  

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

 
  Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

 Дербенко Е. «Баянист играет джаз» 

 Дрейзен Е. Вальс "Березка". 

 Зубков В. «Мелодия из к/ф «Цыган» 

 Карело-финская полька 

        Кюсс М. «Амурские волны» в переложении Рубинштейна С. 

       Лядов А. «Музыкальная табакерка» 

 Мориа П. «Менуэт» 

 Попурри на темы вальсов И. Штрауса 

 Пьяццолла А. «Либертанго» 

 Р. н. п. «Ах ты, степь широкая» 

        Р. н. п. «Субботея». Обр. М. А. Григорьева  

        Симонян Н. Марш из к/ф «Старик Хоттабыч» 

  Хромушин О. «Мартышка и очки» 

Примерные программы зачётов в 5 классе: 

Вариант 1  

Андреев В. Вальс «Грезы» 

Новиков А. «Смуглянка»  

Вариант 2  

Р. н. п. «Ах ты, степь широкая» 

Дербенко Е. «Баянист играет джаз» 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Дуэты 

Бетховен Л. Менуэт 

Иванов-Крамской А. Вариации на темы русских народных песен «Утушка 

луговая», «Встану, встану я ранешенько». 

Ларичев Е. Обработки русских народных песен «Из-под дуба, из-под вяза», 

«Отдавали молоду». 

Лебедев Камаринская. 

Моцарт В. Менуэт. 

Сор Ф.  Дуэт. 

Трио 

Андреев В.  Ноктюрн 

Бетховен Л. Менуэт 

Грибоедов А.  Вальс. 

Дуранте Ф.  Гальярда 

Кватромано Венесуэльский вальс «Отъезд» 

Хачатурян А. «Вакханалия» из балета «Спартак». 

Чюрленис М.  Фугетта. 

Шуберт Ф. Серенада 

Примерные программы зачётов в 5 классе:  

Вариант 1  



Лебедев Камаринская. 

Моцарт В. Менуэт. 

Вариант 2 

Дуранте Ф.  Гальярда 

Кватромано Венесуэльский вальс «Отъезд» 

 

6 год обучения (6 класс) 

 Урок по ансамблю – 1,5 часа в неделю 

 Внеаудиторная нагрузка: самостоятельная работа – 1,5 часа в неделю 

    Совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения. 

Повышение уровня музыкально-художественного мышления учащихся. 

Подготовка профессионально-ориентированных программ для   выступлений на   

концертах, фестивалях, конкурсах. 

Исполнение репертуара повышенной сложности. 

 

                                Годовые требования 

За год ученики должны пройти 4 произведения, Остальные произведения (одно, 

два) в рамках ознакомления на усмотрения руководителя. В конце I и II учебных 

полугодий обучающиеся сдают зачет из 2 произведений. Зачетом может считаться 

выступление на классном вечере, концерте или академическом концерте. 

  Примерный репертуарный список для ансамбля баянистов и аккордеонистов 

Блантер М. «В лесу прифронтовом» 

Григ Э. Норвежский танец 

Дербенко Е. «По улице вечерком» 

Бах И. С. «Органная хоральная прелюдия ми минор» 

Петров А. Вальс из к/ф «О бедном гусаре» 

Петров А. Песня рыбака из к/ф «Человек-амфибия» 

Свиридов Г. «Военный марш» 

Свиридов Г. Вальс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

Чайковский Б. Музыка из кинофильма «Женитьба Бальзаминова» 

Примерные программы зачётов в 6 классе: 

Вариант 1  

Дербенко Е. «По улице вечерком» 

Свиридов Г. Вальс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

Вариант 2  

Бах И. С. «Органная хоральная прелюдия ми минор» 

Свиридов Г. «Военный марш» 

Примерный репертуарный список для ансамбля гитаристов 

Дуэты 

Бах И. С. Прелюдия  

Вивальди А. Анданте  

Глазунов А. Вальс  

Дуранте Ф.  Гальярда 

Кардосо И. Милонга  

Ларичев Е.  Вариации на темы русских народных песен «Ой, полным-полна коробушка», 

«Тонкая рябина» 

Трио     

Фадеев В. Веселая карусель  

Хван А. Песня  



Ларичев Е.  Вариации на тему русской народной песни «Ой, да ты, калинушка»  

Шуберт Ф. Баркарола 

 

Примерные программы зачётов в 6 классе:  

Вариант 1  

Дуранте Ф.  Гальярда 

Кардосо И. Милонга  

Вариант 2 

Фадеев В. Веселая карусель  

Хван А. Песня  

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Коллективное музицирование» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области 

ансамблевого исполнительства: 

- развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом;  

- реализация в ансамбле индивидуальных практических навыков игры на 

инструменте;  

- приобретение навыков игры в музыкальном коллективе;  

          - умение понимать жест дирижера и подчиняться ему при исполнении произведения;  

         - умение точно и правильно исполнять свою партию; 

    - умение слышать всю партитуру произведения, исполняя при этом свою партию; 

    - развитие навыка чтения нот с листа; 

    - знание репертуара для ансамбля; 

    - наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве члена музыкального 

коллектива; 

    - повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте.  

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся 

- промежуточная аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными 



формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, зачеты 

(академические концерты), проводимые с приглашением комиссии. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения 

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах.  Концертные публичные выступления также 

могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце второго полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Коллективное музицирование».  

2. Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения  
 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с 

небольшими   недочетами   (как   в   техническом 

плане, так и в художественном) 
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс     недостатков,     причиной     которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

На начальном этапе обучения по учебному предмету «Коллективное 

музицирование» можно рекомендовать преподавателю умело сочетать и чередовать 

состав ансамбля.  

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда происходит в 

зависимости от наличия конкретных инструменталистов в данном учебном заведении. 

При определенных условиях допустимо участие в одном ансамбле учеников разных 

классов (младшие - средние). В данном случае педагогу необходимо распределить партии 

в зависимости от степени подготовленности учеников.  

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с 

листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений, не доводя их до 

уровня концертного выступления.  

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное понимание 

учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом произведении в ансамбле.  



Умение учеников слушать руководителя с первого слова и жеста приходит не 

сразу. Руководитель ансамбля должен стремиться к контакту с учениками разных 

возрастов, уметь на занятиях просто, доступно и конкретно объяснять свои требования, 

продолжать работу, начатую с этими учениками в классе по инструменту. На занятиях 

должны присутствовать и образные сравнения, и юмор, и поощрительное слово, и 

требовательность. Доброжелательная атмосфера репетиции позволяет переживать 

достойно свои ошибки даже слабому ученику. Во время игры в коллективе все 

ритмические, штриховые, интонационные и другие ошибки выявляются мгновенно. 

Доброжелательная обстановка во время работы активизирует волю к их исправлению. В 

музыкальном коллективе у детей быстрее развивается мышление и воображение, 

формируется находчивость и сообразительность. Более слабый ученик подтягивается, 

более сильный - облагораживает игру в ансамбле. 

Руководителю ансамбля необходимо разрабатывать план учебного процесса, 

выстраивая задания от простого к сложному. На занятиях необходимо распределять время 

на закрепление старого репертуара, разбор нового и чтение с листа. 

Педагог должен обращать внимание на правильное звукоизвлечение, 

сбалансированную динамику, штриховую согласованность, ритмическую слаженность, 

синхронность при взятии звука и равновесие в звучании голосов. Но, овладевая 

технической грамотой, следует подчинять её задачам выразительности исполнения, 

образному содержанию музыки. Учащихся необходимо познакомить с автором 

произведения, особенностями выразительных средств, музыкальным содержанием, 

стилевыми особенностями, формой и некоторыми формообразующими средствами.  

При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог должен 

стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала, 

ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для конкретного 

состава, а также на сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности 

данного состава.  

Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная 

инструментовка - залог успешных выступлений. В звучании ансамбля немаловажным 

моментом является размещение исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить 

от акустических особенностей инструментов, от необходимости музыкального 

контактирования между участниками ансамбля. 

В течение года учащимся рекомендуется освоить 4-6 разнохарактерных 

музыкальных произведений. Результат работы демонстрируется в конце года на зачёте (2 

пьесы). В связи с дефицитом нотной литературы для детей руководителю рекомендуется 

самостоятельно делать инструментовки с учетом индивидуальных музыкальных 

возможностей учащихся. Репертуарный список не является исчерпывающим. 

Руководитель ансамбля может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь 

издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально - исполнительским 

возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения произведений для того 

состава, который имеется в школе. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая 

внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует 

переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого урока с 

преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные 

преподавателем недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией 

другого участника ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с 

другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в 

нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а 

также звукового баланса между исполнителями. 

 



V. Список учебной и методической литературы для ансамбля баянистов и 

аккордеонистов 

Учебная литература 

1. Алёхин В. – составитель сборника «Полифонические пьесы для баяна» выпуск 5. -  

Москва: «Советский композитор», 1978г. 

2. Алёхин Е., Павин С., Шашкин П. «Хрестоматия баяниста» 3-5 класс ДМШ, выпуск 1. 

- Москва: «Музыка», 1973г. 

3. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 64, 1-3 класс. – Москва: «Советский 

композитор», 1991г. 

4. Бушуев Ф. «Баян в музыкальной школе», выпуск 7, 1-2 класс. – Москва: «Советский 

композитор», 1971г.  

5. Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 58. – Москва: «Советский 

композитор», 1989г. 

6. Двилянский М. «Аккордеон в музыкальной школе», выпуск 60. – Москва: «Советский 

композитор», 1990г. 

7. Доренский А. «Музыка для детей», выпуск 2 для 2-3 классов – Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 1998г. 

8. Коробейников А. «Альбом для детей и юношества», пьесы для баяна и аккордеона, 

часть 2 – Санкт-Петербург: «Композитор», 2003г. 

9. Коробейников А. «Детский альбом» для баяна и аккордеона. – Москва: «Русское 

музыкальное товарищество», 2004г. 

10. Куликов В. «Ча-ча-ча», популярные мелодии в латиноамериканских ритмах. – 

Москва: «Музыка», 1994г. 

11. Павин С. «Народные песни и танцы» в обработке для аккордеона – Москва: 

«Советский композитор», 1985г. 

12. Юхно С. «Популярная музыка для аккордеона (баяна), 3-4 класс ДМШ -  Санкт-

Петербург: «Союз художников», 2004г 

                              Учебно-методическая литература 

1. Бойцова Г. «Юный аккордеонист» 1, 2 часть – Москва: «Музыка», 1994г. 

2. Голиков В. «Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов» - М.: «Владос», 

2004г. 

3. Иванов В. «Ансамбли баянов и аккордеонов» - М.: «Музыка», 1990г. 

4. Катанский А.В. – составитель сборника «Пьесы для ансамблей аккордеонистов». - М.: 

издательский дом В. Катанского, 2004г. 

5. Крылова Г. Азбука маленького баяниста. Учебно-методическое пособие в 2-х частях. 

– М. «Владос-Пресс».2010. 

6. Произведения для ансамбля баянов. - Минск: «Творческая лаборатория», 1995г.  

7. Самойлов Д. – составитель сборника 15 уроков игры на баяне. – М. «Кифара», 1996г. 

8. Семёнов В. Современная школа игры на баяне. М. Музыка.2003. 

9. Судариков А. – составитель и исполнительный редактор сборника «Хрестоматия 

ансамблей аккордеонов». - М. «Музыка», 1985г. 

Методическая литература 

1. Судариков А.Ф., Талакин А.Д.  «Ансамбли для баяна, аккордеона». Санкт-Петербург.  

«Композитор», 1999г 

2. Алексеев И., Корецкий Н. «Баян 3 – 4 класс». – Киев: «Музична Украина», 1987г. 

3. Мирек А. Школа игры на аккордеоне.  М., «Сов. комп.», 1972. 

4. Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М., «Сов. комп.», 1987. 

5. Лондонов А. Школа игры на аккордеоне. М., «Композитор», 2003. 

6. Брызгалин В. «Я играю на баяне». Репертуарно-методический сборник». 

Курган, 1995. 

7. Вопросы методики начального образования.  М., 1981 



8. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры баянистов.  М., 1966 

9. Максимов Е.И. Ансамбли и оркестры гармоник. М., 1974 

10. Н.Ризоль. Очерки о работе в ансамбле баянистов. М. Сов. композитор,1986  

 

Список учебной и методической литературы для ансамбля гитаристов 

Учебная литература 

.  

1. Искусство гитарного ансамбля. СПб, 2002г.  

2. Искусство гитарного ансамбля. Санкт-Петербург,2002  

3.Привалов С. Пьесы и ансамбли для 6-струнной гитары. Санкт-Петербург,2002  

4. Педагогический репертуар гитариста. Вып. l. Для 4 класса ДМШ / Сост. А. Иванов-

Крамской. М.,1966.  

5. Калинин В. Юный гитарист, СПб, 1999г.  

6. Педагогический репертуар гитариста. Вып. 5. / Сост. А. Иванов-Крамской. М., 1969.  

7. Смирнов Ю. Пьесы для гитары. Санкт-Петербург,2000  

8. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 1 / Сост.  

9. Концерт в музыкальной школе: Шестиструнная гитара. Вып. 2 / Сост. А. Гитман. М., 2002.  

10. Шестиструнная гитара. Учебный репертуар детских музыкальных школ, 1—3 классы.  

11. Привалов С. Пьесы и ансамбли для 6-ти струнной гитары, СПб,2002г.  

12.Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре.  

Методическая литература 

1. Агафошин П.С. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1934, 193  

2. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1970.  

3. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1964 - 2002.  

4. Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной гитаре. М., 1977 - 1987.  

5. Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. М., 2002.  

6. Гитман А. Начальное обучение на шестиструнной гитаре. М., 1995, 1999, 2002.  

7. Гитман А. Донотный период в начальном обучении гитаристов. М., 2003.  

8. Кирьянов Н. Искусство игры на шестиструнной гитаре. М., 
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