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Учебный предмет «Специальность» 

 

В рамках текущего контроля проводятся технический зачет (I,II полугодие, 

начиная со2-7классы) 

Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, 

носящим рекомендательный характер. Зачеты предполагают исполнение программы в 

классе в присутствии комиссии в составе двух-трех преподавателей и проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. На технический за счет 

выносятся: 

− Этюд (в соответствии с требованиями по классу); 

− Гамма (арпеджио, вид гаммы в соответствии с требованиями по классу); 

− Знание терминологии в соответствии с требованиями по классу. 

В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в 

концепервого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет, и переводные экзамены в конце второго полугодия, которые проводятся в мае за 

пределами аудиторных учебных занятий. Академические концерты представляют собой 

публичное (на сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии. 

Академические концерты проводятся с применением дифференцированных систем 

оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. 

 

Класс Iполугодие IIполугодие 

1 Декабрь–контрольный урок Май–переводнойэкзамен(гамма,этюд,дверазно-

характерныепьесы, термины) 

2-3 Октябрь–технический 

зачет(одна гамма - мажор, 

один этюд,термины). 

Декабрь       – 

академический концерт (две 

разнохарактерные пьесы или 

крупная форма) 

Март – технический зачет (одна гамма –

минор,один этюд, термины). 

Май–переводной экзамен(две разнохарактерные 

пьесы или крупная форма) 

4-6 Октябрь–технический зачет 

(гаммы в соответствии с 

требованиями по классу, этюд, 

термины) 

Декабрь – академический 

концерт(две разнохарактерные 

пьесы или крупная форма) 

Март – технический зачет (одна гамма –

минор,один этюд, термины). 

Май–переводной экзамен (две 

разнохарактерные пьесы или крупная форма) 

7-8 Декабрь–дифференцированное 

прослушивание части 

программы выпускного 

экзамена (два произведения 

наизусть). 

Февраль–прослушивание 3-х произведений (два 

сыгранных в декабре плюс еще одно) 

Апрель–прослушивание всей программы 

2неделямая–выпускной экзамен (3-4 

произведения) 

 

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 

7классе (в конце14 полугодия) за пределами аудиторныхзанятий. 



3 

 

Предваряется итоговая аттестация  двумя прослушиваниями в  рамках текущего 

контроля в феврале и апреле. На итоговую аттестацию выносится:  

− Крупная форма; 

− Две разнохарактерные 

пьесы; 

− Этюд (для поступающих). 

Если обучающийся продолжает обучение в 8 классе,то итоговая аттестация проходит  
в 8 классе. 

1 Класс 

Примернаяпрограммапереводногоэкзамена 

1. Гамма. 

2. Этюд. 

3. 2пьесы. 

 

Термины 

 

f фортэ Громко 

ff фортиссимо Оченьгромко 

mf мэцофортэ Неоченьгромко 

P пиано Тихо 

pp пианиссимо Оченьтихо 

mp мэцопиано Оченьтихо 

 

Примерная программа переводного экзамена 

1 вариант(стартовый) 

К.К.Родионов «Этюд» №32  

В.А.Моцарт «Аллегретто» 

 А. Мендель «Баю-баюшки»  

2 вариант(базовый) 

А.Комаровский «Этюд» №33  

Н.Бакланов «Марш» 

Р.Шуман «Маленькая пьеса»  

3 вариант(продвинутый) 

А.Комаровский «Этюд» №42 

Г.Гендель «гавот с вариациями» 

 

 
2 класс 

Требования к техническому зачѐту 

1полугодие 2полугодие 

1. Гаммы в соответствии

 стребованиямипо классу 

• ГаммаDur1-2-хоктавная 

2. Этюд 

• ИзбранныеЭтюды1-

3кл.Избранные Этюды К.

 Родионов3.Термины. 

3. Гаммы в соответствии с 

требованиями по классу 

• Гаммаmoll1-2-хоктавная 

2. Этюд 

• Избранные Этюды 1-3 кл. 

Избранные ЭтюдыК.Родионов 

3. Термины. 
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Термины 

f фортэ Громко 

ff фортиссимо Оченьгромко 

mf мэцофортэ Неоченьгромко 

P пиано Тихо 

pp пианиссимо Оченьтихо 

mp мэцопиано Оченьтихо 

legato легато Связно 

detashe деташе Отделять 

ritenuto ритэнуто Замедляя 

diminuendo диминуэндо Постепенноуменьшаясилузвука 

crescendo крещендо Постепенноувеличиваясилузвука 
 

Примерная программа академического концерта 

 

1 вариант(стартовый) 

А.Комаровский «Этюд» №43  

В.Калинников «Журавель»  

В.Моцарт «Майская песня»  

2 вариант(базовый) 

А.Комаровский «Этюд» №15  

Н.Богословский «Грустный рассказ» 

П.И.Чайковский «Старинная французская песенка»  

3 вариант (продвинутый) 

А.Комаровский «Этюд» №18 

О.Риддинг «Концерт си-минор 

 

 

3 класс 

Требования к техническомузачѐту 

1полугодие 2полугодие 

1. Гаммы в соответствии

 стребованиямипо классу: 

• Гамма Dur 2-хоктавная

соштрихами 

• АрпедджиоТ3, Т6,Т64 

2. Этюд–

подготовкакукрашениям,форшлагам,д

войнымнотам,трелям. 

3. Термины. 

1. Гаммы в соответствии с 

требованиями по классу: 

• Гамма moll2-х октавная со штрихами 

• АрпедджиоТ3, Т6,Т64 

2. Этюд–подготовка к украшениям, 

форшлагам, двойным нотам, 

трелям.3.Термины 

 

Примерная программа академического концерта 

 

1 вариант(стартовый) 

А.Комаровский «Этюд» №32  

З.Багиров «Романс» 

И.С.Бах «Марш» 
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2 вариант(базовый) 

(вместо пьес О.Ридинг Концерт си минор ч.3)  

Ш.Берио «Этюд» №34  

К.Глюк «Бурре» 

Ф.Бах «Весной»  

3 вариант(продвинутый) 

Ш.Берио «Этюд» №41 

А.Комаровский «Вариации» 

 

4класс 

 

Требованияктехническомузачѐту 

1полугодие 2полугодие 

 

 

При проверке терминов использовать термины предыдущих классов. 

 

Примерная программа академического концерта 

1 вариант(стартовый) 

А.Комаровский «Этюд» №48  

В.Стоянов «Колыбельная» 

Н.Леви «Тарантелла» 

2 вариант(базовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №3 

Г.Мари «Ария в старинном стиле»  

Ш.Данкля «Вариации на тему Пачини»  

3 вариант(продвинутый) 

Ж.Мазас «Этюд» №7 

1. Гаммы в соответствии стребованиямипо классу: 

• ГаммаDur2-3х октавная со 

штрихами 

• АрпедджиоТ3,Т6,Т64
2.Этюд на различны евиды 

техники. 

3.Термины. 

3. Гаммы в соответствии с требованиями по 

классу: 

• Гамма moll 2-3 х октавная

соштрихами 

• АрпедджиоТ3, Т6,Т64 

2. Этюд на различные виды 

техники.3.Термины 

detashe деташе Отделять 

Andante анданте Неспеша,неторопливо 

Moderato модерато Умеренно 

Allegretto аллегретто Довольнооживленно 

Allegro аллегро Скоро 

Largo Largo Largo 

Lento Lento Lento 

Adagio Adagio Adagio 

legato legato Legato 

staccato staccato Staccato 

ritenuto ritenuto Ritenuto 

diminuendo diminuendo Diminuendo 

atempo атэмпо В прежнемтемпе 
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А.Вивальди «Концерт Соль-мажор 1ч.» 

 
5 класс 

 

Требования к техническому зачѐту 

1полугодие 2полугодие 

1. Гаммыв соответствии с 

требованиямипоклассу:  

• ГаммаDur3-хоктавнаясо 

• штрихами  

• АрпедджиоТ3, Т6,Т64

2.Этюдразличныевиды техники. 

Гаммы в соответствии с требованиями по 

классу: 

 

Гаммаmoll3-х  октавная  со  штрихами4 

Наразличныевидытехники. 

2.Этюднаермины 

Термины 

 

Andante анданте Неспеша,неторопливо 

Moderato модерато Умеренно 

Allegretto аллегретто Довольнооживленно 

Allegro аллегро Скоро 

Largo Largo Largo 

Lento Lento Lento 

Adagio Adagio Adagio 

ritenuto ritenuto Ritenuto 

diminuendo diminuendo Diminuendo 

atempo атэмпо В прежнемтемпе 

molto мольто Очень,весьма 

dacapoalfine дэкапоэльфинэ Повторитьсначаладословаконец 

 

 

Припроверкетерминов,использоватьтерминыпредыдущих классов. 

 

Примерная программа академического концерта 

 

1 вариант(стартовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №5  

А.Спендиаров «Колыбельная»   

Л.Яньшинов «Прялка»  

2 вариант(базовый) 

Р.Крейцер «Этюд» №7  

Р.Глиэр «Вальс»  

Д.Эллертон «Тарантелла»  

А.Вивальди Концерт ля минор ч.1 (или Ж.Акколаи Концерт ля минор)  

3 вариант(продвинутый) 

Р.Крейцер «Этюд» №9 

А.Вивальди Концерт ля минор ч.1 (или Ж.Акколаи Концерт ля минор) 
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6класс 

Требованияктехническомузачѐту 

1полугодие 2полугодие 

1. Гаммы в соответствии

 стребованиямипо классу: 

1.Гаммывсоответствиистребованиямипоклас

су: 

Andante анданте Неспеша,неторопливо 

Moderato модерато Умеренно 

Allegretto аллегретто Довольнооживленно 

Allegro аллегро Скоро 

Largo Largo Largo 

Lento Lento Lento 

Adagio Adagio Adagio 

ritenuto ritenuto Ritenuto 

diminuendo diminuendo Diminuendo 

atempo атэмпо В прежнемтемпе 

molto мольто Очень,весьма 

dacapoalfine дэкапоэльфинэ Повторитьсначаладословаконец 
 

Припроверкетерминов,использоватьтерминыпредыдущих классов. 
 

Примерная программа академического концерта 

 

1 вариант(стартовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №13 (или Ж.Мазас Этюд №8)  

П.И.Чайковский «Сладкая греза» 

Ф.Ж.Госсек «Гавот» 

2 вариант(базовый) 

Р.Крейцер «Этюд» №10 

Н.Раков «Вокализ» 

А.Комаровский «Тарантелла» 

П.Родэ «Концерт» №8 ч.1 (или Д.Виотти Концерт No23 ч.1)  

3 вариант(продвинутый) 

Р.Крейцер «Этюд» №14 

П.Родэ «Концерт» №8 ч.1 (или Д.Виотти Концерт No23 ч.1) 

 

Примерная программа выпускного экзамена 

 

1 вариант(стартовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №6  

Д.Кабалевский «Престо»  

П.И.Чайковский «Песня без слов» 

Г.Гендель «Соната» №6 части 2 и 3  

2 вариант(базовый) 

Ж.Мазас «Этюд» №24 

Ц.Кюи «Непрерывное движение» 

Ф.ШубертСеренада 

Г.Гендель Соната № 4 части 1 и 2  

3 вариант(продвинутый) 

П.Родэ «Каприс» № 2 (или Р.Крейцер Этюд No32)  
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Ф.Дрдля Серенада (или А.Хачатурян Ноктюрн)  

Ф.ШубертПчёлка 

Д.Кабалевский Концерт ч.1 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВАРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля успеваемости 

в течение учебного года,промежуточной аттестации- в конце каждого  учебного года, итоговой 

аттестации- в 7 классе (май) по итогам освоения программы в целом. 

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

-поддержание учебной дисциплины, 

-выявление отношения учащегося 

к изучаемому предмету, 

-повышение уровня освоения 

текущего материала 

-контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью не более чем 

через два, три урока) в рамках расписания 

занятий 

и предлагает использование различной 

системы оценок. 

-результаты текущего контроля   

учитываются при выставлении  

четвертных, полугодовых, годовых оценок 

Контрольные уроки;   

академические концерты; 

прослушивания к конкурсам, 

отчётным концертам. 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

зачёты (показ части  

программы), технический 

зачёт), академические 

концерты 

Итоговая  

аттестация 

определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета 

экзамен проводится в 

выпускном (5) классе 

 

При проведении промежуточной аттестации качество подготовки учащегося оценивается 

по 5-балльной системе.  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью определения: 

▪  качества реализации образовательного процесса; 

▪  качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

▪  уровня комплекса знаний, умений и навыков, сформированных у учащегося на 

определенном этапе обучения. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех учеников, 

накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в классных журналах, книгах 

зачетов, сводной ведомости учащихся. Весь объем учебной работы и выступлений учащегося в 

течение учебного года отражается в индивидуальном плане обучаемого, где дается полная 

характеристика с указанием положительных и проблемных сторон его развития. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и учебного года. При выставлении 

четвертной оценки учитываются результаты текущего контроля, а также оценки, полученные 

за контрольные уроки, зачеты или академические концерты, проходившие в данной четверти. 

При выведении годовой (переводной) оценки учитывается следующее: 

▪  четвертные отметки; 
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▪  оценка годовой работы ученика; 

▪  оценка за выступление на зачете/экзамене в конце учебного года; 

▪  выступления ученика на конкурсах и концертах в течение учебного года 

▪  другие выступления ученика в течение учебного года. 

Итоговая аттестация учащихся по завершении изучения полного курса учебного 

предмета проводится в форме выпускных экзаменов. 

Итоговая аттестация проводится в конце 7  класса. При проведении итоговой аттестации 

по итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Качество подготовки учащегося к выпускным 

экзаменам оценивается экзаменационными комиссиями, сформированными приказом 

директора. 

Отметка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительная). По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому учащийся получил неудовлетворительную оценку. По результатам успешной 

итоговой аттестации выдается свидетельство об окончании Сланцевской ДМШ. 

 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося и 

качественныехарактеристики.которые закладываются в оценку: 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося: 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

▪  понимание стиля, композиционных закономерностей в процессе воплощения 

художественного образа; 

▪ владение исполнительской культурой; 

▪  техническое мастерство; 

▪  артистизм и творческое самовыражение в создании яркого художественного образа при 

исполнении; 

▪  сценическая культура исполнения; 

▪ стабильность исполнения; 

▪  умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач. 

▪ наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

▪  
Качественные характеристики, которые закладываются в оценку 

промежуточной аттестации: 

Отметка «отлично» (5) ставится за артистичное, технически качественное, продуманное 

и прослушанное исполнение программы, соответствующее классу обучения. В интерпретации 

должны присутствовать стилистическая культура и культура владения инструментом, ясное 

понимание художественного замысла композитора. 

Отметка «хорошо» (4) ставится за уверенное, осмысленное, достаточно качественное 

исполнение программы умеренной сложности, в которой очевидна грамотная и 

профессиональная работа преподавателя. 

Отметка «удовлетворительно» (3) ставится за формальное, невыразительное, без 

отношения исполнение. Программа выучена удовлетворительно, однако исполнение 

сбивчивое, имеются технические погрешности. Темп не соответствует заданному автором, 

отсутствует чувство стиля и формы. Учащийся слабо владеет инструментом, исполнительский 
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аппарат зажат. Программа заниженной сложности. 

Отметка «не удовлетворительно» (2) ставится в случае существенной недоученности 

программы, при игре с крайне небрежным отношением к тексту, в случае фрагментарного 

исполнения, на крайне низком техническом и художественном уровне, а также в случае отказа 

выступать на экзамене по причине невыученности программы. 

 

Качественные характеристики, которые закладываются в оценку итоговой 

аттестации: 

Отметка «отлично»  (5) - яркая осмысленная игра, выразительная динамика; текст сыгран 

безукоризненно. Использован богатый арсенал выразительных средств, владение 

исполнительской техникой и звуковедением позволяет говорить о высоком художественном 

уровне игры. В интерпретации произведений присутствует стилевая дифференциация 

исполнения и положительная индивидуальная составляющая. 

Отметка «хорошо» (4) - игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не все 

технически проработано, определенное количество погрешностей не дает возможность оценить 

исполнение на «отлично». Интонационно и ритмически игра может носить неопределенный 

характер. В целом выступление ровное, сценически стабильное. 

Отметка «удовлетворительно» (3) - средний технический уровень подготовки, бедный, 

недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы в исполнительском аппарате 

мешают донести до слушателя художественный замысел произведения. Требования программы 

соблюдаются на уровне верного воспроизведения текста при наличии претензий к технике 

исполнения, раскрытию художественного образа. Можно говорить о том, что качество 

исполняемой программы в данном случае зависело от времени, потраченного на работу дома 

или отсутствие интереса у ученика к занятиям музыкой. 

Отметка «неудовлетворительно» (2) - исполнение с частыми остановками, однообразной 

динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без личного участия самого ученика в 

процессе музицирования. Оценка «неудовлетворительно» также ставится в случае отказа 

выступать на экзамене по причине невыученности программы. 

Контрольные требования на разных этапах обучения. 

За время освоения программы обучающиеся должны приобрести следующие практические 

навыки: 

Младшие классы (1-2-3 классы): 

▪ умение концентрировать внимание во время занятия и на выступлениях; 

▪ освоение нотной грамоты; 

▪ правильная постановка игрового аппарата; 

▪ умение самостоятельно и грамотно делать первоначальный разбор музыкального 

произведения. 

Средние классы (4-5-6 классы):  

▪  поиск эмоционального отклика при исполнении музыкальных произведений; 

▪  понимание и реализация основных музыкальных задач; 

▪  развитие технических навыков и исполнительского мастерства. 

Старшие классы (6-7 классы): 

▪  развитие целеустремленности и трудолюбия; 

▪  становление общей культуры обучающегося; 

развитие личностного отношения к исполняемым музыкальным произведениям. 
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Учебный предмет «Ансамбль» 

 

Оценка качества занятий по учебному предмету «Ансамбль» включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. В рамках текущей аттестации 

проводятся контрольные уроки,  в конце первого полугодия. 

Рекомендуется публичное (на сцене) исполнение учебной 

программы в присутствии комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. 

Исполнение программы демонстрирует уровень освоения программы данного года 

обучения. Зачет проводится с применением дифференцированных 

и недифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. 

В рамках промежуточной аттестации проводится зачет в конце второго полугодия 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формы проведения 

зачета: 

выступление в концерте,  

выступление внеклассном мероприятии участие в 

конкурсе или фестивале и др. 

По завершении изучения предмета "Ансамбль"проводится зачет в конце 8класса. 
Выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения. 

Форма проведения зачета: 

выступление в концерте, внеклассном 

мероприятииучастиевконкурсе или фестивале и др. 

включение произведений в сольный концерт обучающегося, концерт класса 
преподавателя. 

 

Класс Текущая,промежуточнаяиитоговаяаттестации 

Октябрь Декабрь Март Май 

4 Контрольный урок 

1пьесапо нотам 

Зачет

 1

наизусть 

пьеса Контрольный

 урок

2пьесы по нотам 

Зачет1пьеса

наизусть 

5 Контрольный урок 

1пьеса по нотам 

Зачет

 1

наизусть 

пьеса Контрольный

 урок

2пьесы по нотам 

Зачет1пьеса

наизусть 

6 Контрольный урок 

2пьесы по нотам 

Зачет

 1

наизусть 

пьеса Контрольный

 урок

2пьесы по нотам 

Зачет1пьеса

наизусть 

7 Контрольный урок 2 

пьесы по нотам 

Зачет

 1

наизусть 

пьеса Контрольный

 урок

1пьесапо нотам 

Зачетпье

сынаизу

сть 

2 

 

                               3 класс 

Промежуточная аттестация в 3классе 

В течение года обучающиеся должны изучить 2-3 произведения различные по характеру, 

жанру и стилю: 

Вариант 1 (Стартовый) 

Кроткиевский А. Ария 

Чешская народная песня «Пастушок» 

Вариант 2(Базовый) 

Шольц П. «Непрерывное движение» 
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Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

Вариант 3(Продвинутый) 

Пёрселл Г. «Менуэт» 

Щукина О. Вариации на тему Каприса No 24 Н. Паганини                                        

 

 

4 класс 

В течение года обучающиеся должны изучить 2-3 

произведения различные по характеру, жанру и 

стилю 

 Второе полугодие: 1 произведение наизусть 

(зачет). 

Примерный репертуарный список: 

Вариант 1 (Стартовый) 

Качини Дж. «Аве Мария» 

Бабаджанян А. Танец 

Вариант 2(Базовый) 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

Рамо Ж. Тамбурин  

Вариант 3 (Продвинутый) 

Бах И.С. «Дуэт»  

Боккерини Л. Менуэт  

 

5 класс 

В течение года обучающиеся должны изучить 2-3 произведения различные по 

характеру, жанру и стилю. 

Первое полугодие: 1 произведение наизусть 

(зачет).Второе полугодие: 1 произведение наизусть 

(зачет). 

Примерный репертуарный список: 

Вариант 1 (Стартовый) 

Дога Е. «Вальс» 

Гайдн И. «Немецкий танец»  

Вариант 2(Базовый) 

Крылатов Е. «Крылатые качели»  

Бонончини Дж. Менуэт  

Вариант 3(Продвинутый) 

Должиков Ю. «Ностальгия»  

Шостакович Д. Полька  

6 класс 

В течение года обучающиеся должны изучить 2-3 произведения различные по 

характеру, жанру и стилю. 

. 

Первое полугодие:1произведение наизусть(зачет). 

Второе полугодие: 2 разнохарактерных произведения наизусть(зачет). 

Примерный репертуарный список: 

Вариант 1(Стартовый) 

Шостакович Д. Романс До мажор  
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Стоянов П. «Шега» 

Вариант 2 (Базовый) 

Фибих З. «Поэма»  

Третьяченко В. «Таинственная история»  

Вариант 3 (Продвинутый) 

Скултэ «Ариэтта» 

Вивальди А. «Лето» из концерта «Времена года» II- III части  

 

    7 класс 

В течение года обучающиеся должны изучить 2-3 произведения различные по 

характеру, жанру и стилю. 

Первое полугодие:1произведение наизусть(зачет). 

Второе  полугодие: 2разнохарактерных произведения наизусть (зачет). 

Примерный репертуарный список: 

Вариант 1(Стартовый) 

Керн Дж. – Фролов И. «Дым» 

Монти В. Чардаш 

Вариант 2(Базовый) 

Таривердиев М. «Песня о далёкой Родине»  

Телеман Г. Концерт  

Вариант 3 (Продвинутый) 

Шуберт Ф. «Музыкальный момент» 

Гаврилин В. «Большой вальс» из балета «Анюта»  
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