


1. Пояснительная записка  

               Нормативными основаниями разработки дополнительной
общеразвивающей  программы  художественной  направленности  по
классу «Баян» являются следующие нормативные документы:
- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Национальный проект «Образование»;
- Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России;
- Концепция развития дополнительного образования детей  от 04.09.2014г. №
1726-р
- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г.
-  ФЗ  от  31  июля  2020г.  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  ФЗ  «Об
образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся;
- Устав ГОАОУ «ЦОРиО»;
- Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ
искусств),  определенная  учебными  планами,  утвержденными  приказом
Министерства культуры СССР от 28.05.1987 года;
- Порядок организации и  осуществления образовательной деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (приказ
Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196);

СанПиН от 30.06.2020г. №16 (СП 3.1/2.4.3598 – 20) 

1.1 Направленность программы

Дополнительная общеразвивающая  программа по классу «Баян» имеет

художественно-эстетическую направленность. 

1.2.Актуальность  и  педагогическая  целесообразность
программы 

Важнейшую  роль  в  образовательном  процессе  играет  эстетическое
воспитание  детей  с  ОВЗ,  необходимое  для  формирования  гармонически
развитой личности. Среди различных видов искусства, музыке принадлежит
одно  из  ведущих  мест  наряду  с  литературой,  поэзией,  живописью.
Музыкальное  воспитание  -  одна  из  центральных  составляющих
эстетического воспитания, оно играет особую роль во всестороннем развитии
ребенка. Эта роль определяется спецификой музыки, как вида искусства, с
одной стороны, и спецификой детского возраста с другой.

Оркестровому  искусству  как  форме  эстетического  воспитания
принадлежит большая роль. Коллективный характер, доступность, большая
сила  художественного   воздействия   делают   оркестровое   искусство
наиболее универсальным средством приобщения подрастающего поколения
к ценностям музыкальной культуры.



 Дополнительная  общеразвивающая  программа   длительной
подготовки является частью системы социокультурной реабилитации детей
со зрительной депривацией, предоставляет возможности для формирования
учебных действий и таким образом определяет «зону ближайшего развития»
соответствующих УУД.

Реализация  программы  способствует  сплочению  детей,
удовлетворению  их  потребностей  в  широком  социальном  общении,
самореализации  и  самоутверждении,  формирование  здоровой  психики,
настроения, развития творческой инициативы. 

Реализация данной программы предполагает комплексное воздействие
психокоррекционного,  психотерапевтического,  деятельностно-
опосредованного характера, что способствует гармонизации личности детей
с  ОВЗ,  развитию адекватных  межличностных  отношений,  формированию
ценностных  культурных  установок  для  свободного  самопроявления  и
самоутверждения.

1.3.Отличительные особенности программы 
           
           Реализация программы создает условия для творческого развития и
самореализации  детей  с  ОВЗ,  расширение  их  контактов  с  окружающей
социокультурной  средой,  овладение  навыками,  опытом,  социального
общения и  поведения  в  творческом коллективе,  удовлетворение  духовных
интересов и потребностей.

 Дополнительная  общеразвивающая   программа  «Баян»  позволяет
расширить возможности детей с нарушениями зрения, создать условия для
вхождения  в  те  или  иные  социальные  сообщества,  позволяющие  им
осваивать  социальные  роли,  расширять  рамки  свободы  выбора  при
определении своего жизненного и профессионального пути.

Специфика  учебного  процесса  детей  с  ОВЗ  предъявляет  особые
требования к организации доступной образовательной среды:

-  физическую  доступность:  наличие  тактильно-осязательных,  зрительных,
звуковых  ориентиров,  обозначающих  маршруты  следования  в
образовательном пространстве,  предупреждающих о  препятствиях  на  пути
следования (лестничный пролет, дверь, порог и др.),  наличие подъемников
для детей с ДЦП;
- меньшую, наполняемость группы;
- практико-ориентированный характер обучения;

-  ориентацию  образовательного  процесса  не  на  «среднего  ученика»,  а  на
личные потребности и возможности каждого учащегося с ОВЗ;
-  возможность  учащегося  максимально  сконцентрироваться  на  любимом
деле;
- отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, связанной с
необходимостью выполнения образовательных стандартов;
- доступность информации: возможность иметь необходимую информацию, в
т.ч. по Брайлю; 



- социальную доступность;
- доступность содержания образовательных программ (наличие адаптивного
программного  обеспечения  и  возможность  выбора  согласно  интересам
детей).

1.4.Цель и задачи программы
            Цель:  научить  обучающихся  с  нарушениями  зрения  игре  на
музыкальном  инструменте,  воспитать  любовь  и  бережное  отношение  к
русскому  музыкальному  творчеству,  развить  творческие  способности,
музыкальный вкус, общую культуру личности.
Образовательные  задачи:

-  создание  музыкально-теоретической  базы  и  воспитания  навыков
музыкального мышления у детей со зрительной депривацией, обучающихся
по профилю «Музыкальное обучение»
- сформировать умение самостоятельно разучивать произведение школьного
репертуара;
-  овладение  основами  нотной  грамоты  необходимой  для  игры  на
музыкальном инструменте;
- приобщение к лучшим образцам музыкального искусства;
-  формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  по  основам
музыкального исполнительства незрячими обучающимися;
Развивающие задачи:
-  создать  предпосылки для  осознанного  подхода  детьми  к  процессу
исполнения  произведения  (включение  воображения,  фантазии  ребенка,
постижение образно-эмоционального содержания произведения);
-  развитие  познавательного  интереса,  умения  обобщать,  анализировать,
сравнивать;
- развитие умения самостоятельной работы с нотами;
- развитие диалогической и монологической речи обучающихся;
- развитие умения делать самооценку и взаимооценку.
Воспитательные задачи:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- формирование навыков работы в творческом разновозрастном коллективе;
-  создание  условий  для  духовно-нравственного,  гражданско-
патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка одаренных и талантливых обучающихся;
- формирование общей культуры обучающихся;
Коррекционно-развивающие задачи:
-   создание  условий  для  развития  музыкальных  способностей:
ладогармонического слуха, музыкальной памяти, метроритма;
-  развитие  памяти,  воображения,  восприятия  у  детей  со  зрительной
депривацией;
-  коррекция  разбалансированной  эмоционально  волевой  и  двигательной
сферы, преодоление субъективных комплексов у воспитанников, связанных с
дефектом и фрустрациями;



- стимулировать профессиональное самоопределение воспитанников;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения обучающихся;
- социализация и адаптация детей с ОВЗ к жизни в обществе;

1.4.Адресат программы  
            По данной программе занимаются дети с ОВЗ в возрасте с 7 до 18 лет.

1.5.Срок освоения программы – 7-8 лет,   2 часа в неделю,
-  продолжительность занятия  40 минут.

Для детей, планирующих поступление в ОУ, реализующие основные
профессиональные  образовательные  программы  в  области
музыкального искусства,  срок освоения может быть увеличен на 1-2
года.

1.6.Форма  проведения  учебных  занятий   –  очная,
дистанционная, индивидуальная, ансамблевая

     
Основной  формой  обучения  являются  индивидуальные  занятия,

продолжительность которых по 40 мин. 2 раза в неделю. Форма обучения
выбирается в зависимости от темы и цели занятия. 

Каждое занятие содержит несколько видов работ, так как смена вида
деятельности  активизирует  восприятие  детей,  их  творческий  интерес  и
способности.  Основные  формы  занятий  носят  творческий  характер:  и
разучивание, и исполнение, и слушание. 

Задача  педагога  –  создание  наилучших  условий  для  развития
способностей ребенка. создание творческой атмосферы, обеспечить свободу
выражения, не ограничивать их фантазию, пробудить у детей эмоциональное,
творческое  отношение к  работе,  учить  их передавать  в  своем исполнении
чувства и мысли, заложенные в произведении.

1.7.  Методы  обучения: Необходимым  условием  для  достижения
поставленной цели и реализации задач предмета, является воспитание детей
в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  а  также  профессиональной  требовательности.
Для передачи знаний ученикам используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный  (наблюдение,  демонстрация,  показ,  иллюстрация,

лекция-концерт, презентация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие);
- формирования  учебных  умений  и  накопления  опыта  учебной

деятельности  –  упражнения,  поисковая  работа  в  решении  проблемных
ситуаций, активизация логического мышления, основанная на использовании
различных  аналитических  приемов  –  наводящих  вопросов,  сравнений,
обобщений и умозаключений; 

- закрепления и повторения изученного материала – повторение,



метод взаимной проверки, анализ учебного материала;
- эмоционального стимулирования – создание ситуаций успеха в

учении,  использование  игровых  форм  организации  учебной  деятельности,
постановка системы перспектив;

- системный метод, заключающийся в обобщении педагогом опыта
своей работы с учениками и выработке определённых принципов обучения и
воспитания.

- организации  взаимодействия  учащихся  и  накопления
социального опыта.

1.8.Организационно-педагогические условия реализации
программы

Исходя  из  психологических  особенностей  детей  с  ОВЗ,  процесс
реализации программы подразумевает следующее:
-  постановку  специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  особые
образовательные  потребности  обучающихся  с  нарушениями  зрения,
реализация которых доступна в рамках образовательной среды;
-  социально-психологическую  адаптацию  (социальная  интеграция,
расширение сферы деятельности);
-  использование  интерактивных  ресурсов,  где  ребенок  с  нарушениями
зрения имеет возможность прожить реальные ситуации в игровой форме и
усвоить успешные формы поведения;
-  развитие  и  коррекцию  познавательной  сферы  с  использованием
виртуальных ресурсов;
-  развитие и коррекцию эмоциональной сферы, осуществляемая в рамках
группового взаимодействия;
-  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учетом
специфики развития и сохранных функций ребенка с нарушением зрения;
- учет компенсаторной функции речи, слуховой и тактильной памяти (для
тотально слепых);
- подбор зрительного материала с учетом рекомендуемой врачом нагрузки
на зрение и с учетом степени нарушения зрения (для слабовидящих);
-  подбор  слухового  материала  с  учетом  недостаточности  чувственного
опыта;
- подбор материала с учетом особенностей восприятия ребенка;
-  учет  особенностей  личностной  сферы  и  малого  опыта  социального
взаимодействия у детей с нарушениями зрения;
- комплексное воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и
групповых занятиях;
-  оптимальный  режим  образовательной  нагрузки  с  учетом  темпа
деятельности,  истощаемости  ребенка  с  нарушениями  зрения.
Дистанционное образование позволяет минимизировать степень истощения
ребенка своей легкодоступностью;
- использование специального оборудования и специального программного

обеспечения.



Объем  программы (общее количество учебных часов, запланированных
на весь период обучения)

Срок обучения 7 лет 8 лет
Максимальная учебная нагрузка 1167.5 1382
Количество часов на аудиторные 
занятия

476.5 559
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

691 823

Учебно-тематический план

Сведения  о  затратах  учебного  времени, предусмотренного  на
освоение  учебного  предмета  «Специальность  (баян)»,  на  максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срок обучения 7 (8) лет

Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8

Продолжительность учебных 
занятий
(в неделях)

32 33 33 33 33 33 33 33

Количество часов на аудиторные 
занятия в неделю

2 2 2 2 2 2 2.5 2.5

Общее количество часов на 
аудиторные занятия по годам

64 66 66 66 66 66 82.5 82.5

Общее количество часов на 
аудиторные занятия

476.5 82.5
559

Количество часов на 
внеаудиторные занятия в неделю

2 2 3 3 3 4 4 4

Общее количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия по 
годам

64 66 99 99 99 132 132 132

Общее количество часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия

691 132

823

Максимальное
количество часов занятий в 
неделю

4 4 5 5 5 6 6.5 6.5

Общее максимальное количество
часов по годам

128 132 165 165 165 198 214.5 214.5

Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

1167.5 214.5
1382



Учебный  материал  распределяется  по  годам  обучения  -  классам.
Каждый  класс  имеет  свои  дидактические  задачи  и  объем  времени,
необходимый для освоения учебного материала.

Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,

концертных залов, музеев и др.);
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Годовые требования по классам

Срок обучения – 7 (8) лет
Первый класс

Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Консультации (срок обучения 7 лет): 6 часов в год
Консультации (срок обучения 8 лет): 8 часов в год
Знакомство  с  инструментом.  Основы  и  особенности  при  посадке,

постановке  игрового  аппарата.  Принципы  звукоизвлечения.  Постановка
правой руки. Постановка левой руки. Игра упражнений, песенок-прибауток
на отдельно взятой ноте, освоение мажорных и минорных тетрахордов. 

Знакомство  с  элементами  музыкальной  грамоты.  Освоение
музыкального ритма в виде простых ритмических упражнений. Подбор по
слуху небольших попевок, народных мелодий, знакомых песен.

Воспитание  в  ученике  элементарных  правил  сценической  этики,
навыков мобильности, собранности при публичных выступлениях. В течение
1 полугодия обучения ученик должен пройти: 20 различных музыкальных
произведений  (детские  песни,  обработки  народных  песен,  танцев,  этюды)
чтение нот с листа;

Технические требования:
I полугодие - хроматическая гамма отдельно каждой рукой, гаммы до,

соль, фа мажор правой рукой в одну октаву.
II полугодие - хроматическая гамма двумя руками. Гаммы до, соль, фа

мажор правой и левой рукой в одну октаву, ля, ми, ре минор (натуральный
вид правой рукой). Арпеджио – отдельно каждой рукой в данных гаммах

За  учебный  год  учащийся  должен  сыграть  два  зачета  в  первом
полугодии,  зачет  и  экзамен  во  втором  полугодии.  Образовательное
учреждение может планировать в конце учебного года переводной зачет.
Примерный репертуарный список академического концерта в конце   
второго полугодия:

1 вариант
1. Иванов В. Полька
2. Р.н.п. «Ноченька лунная» 
3. Беренс Г. Этюд  C-dur 

2 вариант
1. Моцарт В. Азбука
2. Кабалевский Д. Маленькая полька
3. Черни К.  Этюд C-dur 



3 вариант
1. Качурбина  М. «Мишка с куклой» 
2. Р.н.п. «В низенькой светёлке» 
3. Шитте Л. Этюд C-dur 

4 вариант
1. Книппер А.  «Полюшко-поле»
2. Р.н.п.  «Светит месяц» 
3. Черни К. Этюд  C-dur 

Примерный репертуарный список

1 класс
Этюды
Арман Ж. Этюд До мажор 
Беренс Г. Этюды соч. 70 № 1,7,29 
Беркович И. Этюд До мажор  
Биль Н. Этюд до мажор 
Вольфарт Г. Этюд Соль мажор 
Гаврилов Ю. Этюд № 1 До мажор  
Гедике А. Этюд соч. 36 №13 
Гнесина Е. Этюд №63 До мажор 
Горло в Н. Этюд ля минор 
Гюнтен Ф. Этюд До мажор 
Двилянский М. Этюд №1 До мажор 
Диабелли А. Этюд До мажор 
Доренский А. Этюды №1-50 
Иванов И. Этюд №20 ля минор 
Ковтун Г. Этюд ля минор 
Ляховицкая Н. Этюд Соль мажор 
Николаев А. Этюд ре минор 
Стативкин Г. Этюд До мажор 
Черни К. Этюд До мажор 
Шитге Л. Этюд Фа мажор 
Шитте Л. Этюд До мажор 
Шитте Л. Этюд соч. 160 №15 
Эк Г. Этюд №1 ля минор 
Эшпай А. Этюд ля минор 
Барток Б. Мелодия в унисон 
Берлин Б. Пони «Звёздочка» 
Бер Ф. В мае 
Бушуев Ф. Весёлый пингвин 
Василёк. Русская народная песня 
Васильев - Буглай Д. Осенняя песенка 
Вебер К. Колыбельная 
Владыкина - Бачинская Н. Сон - дрёма
Гюнтен Ф. Урок 
Доренскии А. Детская сюита №1 
Заинька, попляши. Русская народная песня 



Зайчик. Украинская народная песня 
Кабалевский Д. Песенка 
Карнавал в Венеции. Венецианская народная песня 
Качурбина М. Мишка с куклой танцуют полечку 
Книппер Л. Полюшко - поле 
Компаниец Г. Иванчик - белоданчик 
Корелли А. Сарабанда ре минор 
Кореневская И. Дождик 
Красев М. Ёлочка 
Красев М. Белочка 
Лети: воробушек. Украинская народная песня 
Лошадка. Детская песенка 
Лысенко Н. Обработка украинской народной песни «Лисичка» 
Любарский Н. Курочка 
Майкапар С. Вальс соч.36 №1 
Моцарт В. А. Allegretto 
Моцарт В. А. Бурре 
Моцарт В. А. Менуэт До мажор 
Моцарт Л. Менуэт Фа мажор 
Моцарт Л. Менуэт ре минор 
Мунтян О. Солнышко играет 
Мясков  К. Два ёжика 
Ночка темная. Русская народная песня 
Пой, малышка, песенку. Эстонская народная песня 
Раухвергер М. Воробей 
Райчев А. Песня пастуха 
Руднев Н. Щебетала пташечка 
Сапалов А. По лесенке вверх и вниз
Селезень. Русская народная песня 
Сорокин К. Пастухи играют на свирели 
Спадавеккиа А. Добрый жук. 
Спой мне такую песню. Венгерская народная песня 
Степь да степь крутом. Русская народная песня 
Стравинский И. Медведь 
Там за речкой, там за перевалом. Русская народная песня 
Украинская народная песня 
Файзи Д. Песня бабушки 
Филиппенко А. На мосточке 
Хачатурян А. О чём мечтают дети 
Холсточек. Русская народная песня 
Хренников Т. Песня девушек 
Чайкин Н. Танец Снегурочки 
Эллегард М. Три пьесы 
Янка. Белорусская полька 



Второй класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Консультации (срок обучения 7 лет): 8 часов в год
Консультации (срок обучения 8 лет): 8 часов в год
Работа  над  дальнейшей  стабилизацией  посадки  и  постановки

исполнительского  аппарата,  координацией  рук.  Освоение  технологии
исполнения основных штрихов (стаккато, легато). Освоение более сложных
ритмических рисунков. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для
создания яркого художественного образа.  Контроль над свободой игровых
движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными
музыкальными терминами.

В течение 2 года обучения ученик должен пройти:  18 - 20 различных
музыкальных произведений: 

-  4  этюда,  2  произведения  с  элементами  полифонии,  10  -  12
разнохарактерных пьес.

Технические требования:
- гаммы до, соль, фа мажор двумя руками вместе в одну октаву;
-  гамма  ля,  ми,  ре  минор  (натуральный,  мелодический)  отдельными

руками в одну октаву;
- короткие арпеджио До, Соль, Фа мажор правой рукой.
За  учебный  год  учащийся  должен  сыграть  два  зачета  в  первом

полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. 
Примерный репертуарный список  академического  концерта  в

конце второго полугодия

1 вариант
1. Перселл Г. Ария a-moll
2. Рус. нар.песня «Утушка луговая»

Обр.Чайкина Н. 
3. Ферро  Л.« Домино» 

2 вариант
1. Моцарт В. Менуэт До мажор
2. Укр.нар.песня «Чернобровый -

черноокий» обр.Бухвостова В.
3. Едике Е. Полька

3вариант
1. Гендель Г. Чакона Соль мажор 
2. Р.н.п. «Как под яблонькой» 

Обр.Иванова А
3. Доренский А. Этюд До мажор

4 вариант
1. Бах.И.С.  Менуэт ре минор
2. Рус.нар.песня»Савка и Гришка»

обр.Коробейникова А.
3. Черни К. Этюд Соль мажор



2 класс
Этюды
Беренс Г. Этюд Соч.70 №36 
Беренс Г. Этюд До мажор 
Бушуев Ф. Этюд До мажор 
Вольфарт Г. Этюд ля минор 
Гаврилов Ю. Этюды №2,4,5 
Гедике А. Этюд Соч.35 №7 
Грачёв В. Этюд ля минор 
Дауге Н. Этюд До мажор 
Двилянский М. Этюды №2-5 
Доренский А. Этюды №51 -70 
Дювернуа Ж. Этюд №38 До мажор 
Кесслер И. Этюд Ми мажор 
Коняев С. Этюд До мажор 
Лекуппэ Ф. Этюд Соч.17 №6 
Лемуан А. Этюд Соч.37 №2 
Лешгорн А. Этюд ре минор 
Лещинская И. Этюд До мажор 
Павин С. Этюд Фа мажор 
Чапкий С. Этюд До мажор 
Черни К. Этюды Соч.261 №1,2,3,4,5,6,9,10,13 
Черни К. Этюд До мажор 
Черни К. Этюд Фа мажор 
Чиняков А. Этюд ми минор 
Шитте Л. Этюд Соч.108 №1 
Шитте Л. Этюд ля минор 
Шитте Л. Этюд До мажор 
Эк Г. Этюд №3 До мажор 

Полифонические произведения
Бах И.С. Менуэт Соль мажор 
Бах И.с. Менуэт соль минор 
Бах И.С. Менуэт ре минор 
Бах И.C. Полонез соль минор 
Бах Ф.Э. Полонез соль минор 
Боккерини А. Менуэт Соль мажор 
Гедике А. Сарабанда соч.36 №18 
Гендель Г.Ф. Сарабанда 
Гуммель И. Лёгкая полифоническая пьеса 
Доренский А. Девять маленьких прелюдий 
Кригер И. Менуэт ля минор 
Любарский Н. Песня 
Ляпунов С. Пьеса 
Майкапар С. Канон Соч.16 №5 



Маттезон И. Сарабанда 
Моцарт Л. Бурре 
Моцарт Л. Менуэт Фа мажор 
Нефе Х.-Г. Аллегретто 
Пёрселл Г. Ария 
 Гелеман Г.Ф. Три пьесы 
Циполи Л. Менуэт ре минор 
Щуровский Ю. Голубь воркует 
Эйслер Х. Фугетта 

Произведения крупной формы
Бетховен Л. Сонатина и романс Соль мажор 
Бухвостов Н. Спортивная сюита 
Гедике А. Маленькое рондо соч.46 N36 
Дербенко Е. Первые шаги (детская сюита) 
Доренский А. Детская сюита №1 
Кабклевский Д. Лёгкие вариации Соч.51 №1 
Клементи М. Сонатина Соч.36 №1 
Кравченко Б. Пусть меня научат (детская сюита) 
Лалинов М. Вариации на осетинскую народную тему 
Лангер А. Маленькая танцевальная сюита 
Малыгин Н. Детская сюита №1 
Моцарт В.А. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 
Плейель И. Сонатина Ре мажор 
Роули А. Четыре пьесы (из сюиты «Весёлые картинки») 
Савелов В. Вариации на тему р.н.п.«Ах вы сени мои сени» 
Сигмейстер Э. Шесть детских пьес (сюита) 
Тюрк Д. Сонатина До мажор 
Хаслингер Т. Рондо из сонатины До мажор 
Хаслингер Т. Сонатина До мажор (1 часть) 
Чимароза Д. Сонатина №2 Соль мажор 

Пьесы
Бетховен Л. Сурок 
Блинов Ю. Грустная сказка 
Бухвостов В. Обр. русской народной песни «Пожалуйте, сударыня» 
Верди Д. Застольная песня из оперы «Травиата» 
Витлин В. Дед Мороз 
Власов А. Дюймовочка 
Гаврилин В. Комическое шествие 
Гарсиа Я. В автобусе 
Гедике А. Ригодон 
Глинка М. Жаворонок 
Головко К. Обработка р. н. п. «Зачем тебя я, милый мой, узнала» 
Грачёв В. Обр. русской народной песни «По всей деревне Катенька 



Гречанинов А. Необычайное происшествие 
Гурилёв А. Песня ямщика 
Заволокины А. и Г. Обр. русской нар. песни «На крутую пойду гору» 
Иванов В. Юмореска 
Кабалевский Д. Клоуны 
КабалевскиЙ Д. Сказочка 
Корецкий А. Танец на русскую тему 
Крыжачок. Белорусский народный танец 
Майкапар С. Осенью 
Малинников В. Таинственные звуки 
Моцарт В.А. Колыбельная 
Мясков К. Солнечный зайчик 
Павин С. Обработка старинного романса «Я встретил Вас»
Новиков А. Дороги 
Павин С. Детская полька 
Ребиков В. Обработка чешской народной песни «Аннушка»
Репников А. Кискино горе 
Рубинштейн А. Трепак 
Рыбицкий Ф. Кот и мышь 
Сапалов А. Мы идём И поём 
Сокальский В. Пташка 
Судариков С. Обработка русс. народной песни «На улице дождь, дождь» 
Холминов А. Дождик (из «Детского альбома») 
Хренников Т. Песенка 
Чайковский П. старинная французская песенка
Шостакович Д. Песенка о фонарике
Шостакович Д. Танец из Балетной сюиты 
Шуберт Ф. Форель 

Третий класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Консультации (срок обучения 7 лет): 8 часов в год
Консультации (срок обучения 8 лет): 8 часов в год
Вся  работа  педагога:  объяснения,  показ  отдельных  деталей  и

иллюстрирование  пьес,  критерии  оценок,  контроль  над  самостоятельной
работой  -  приобретает  качественно  иной  характер  и  должна  быть  более
критично  направлена  на  достижение  учеником  свободной  и  осмысленной
игры. Закрепление освоенных терминов, изучение новых терминов.
Развитие  в  ученике  творческой  инициативы.  Более  активное  привлечение
ученика во все этапы обучения (обозначение аппликатуры, динамики, поиск
приёма,  штриха,  создание художественного образа).  Исполнение этюдов и
пьес с более сложными ритмическими рисунками (триоли, синкопы, двойные
ноты).



В течение 3 года обучения ученик должен пройти: 18-20 произведений:
4 этюда, 2 полифонических произведения, 2произведения крупной формы, 8-
10 разнохарактерных пьес,  2  ансамбля,  чтение  с  листа  легких пьес  двумя
руками  вместе,  транспонирование  несложных  мелодий  в  изученные
тональности.

Технические требования:
- гаммы до, соль, фа мажор, двумя руками вместе, в две октавы;
- гаммы ре, си бемоль мажор, правой рукой, в одну октаву;
-  гаммы  ля,  ми,  ре  минор  (натуральный,  мелодический,

гармонический), двумя руками вместе, в две октавы;
- короткие арпеджио в этих тональностях двумя руками вместе, в две

октавы.  Тонические  трезвучия  с  обращениями  правой  рукой  в  тех  же
тональностях.

За  учебный  год  учащийся  должен  сыграть  два  зачета  в  первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.

Примерный репертуарный список академического концерта в конце 

второго полугодия

1 вариант 
1. И.С.Бах «Менуэт» d-mol
2. Р.н.п. «Полосынька» 

обр. Корецкого  
3. Манчини Г. «Розовая пантера»

2вариант 
1. Гедике А. Сарабанда e-moll 
2. Р.н.п. «Как ходил,гулял Ванюша» 

обр. Лушникова В. 
3. Мирек А. «Австрийская полька»

3вариант  
1. Хаслингер Г. Сонатина C-dur 
2. Доренский А. «Закарпатский танец»
3. Малиновский С. Веселые каникулы 

4вариант
1. Прибылов А. Сюита «Кикимора», 

«Капризная девчонка», «Стрекоза»
2. «Полкис»  финский танец 

обр. С.Двилянского 
3. Палмер-Хагис.  Полька-Эмилия

3 класс
Этюды
Бертини Н. Этюд До мажор
Бруннер К. Этюд ля мажор
Воленберг А. Этюд ре минор 
Гнесина Е Этюд Соль мажор 
Гурлитт К. Этюд ре минор 
Дауге Н. Этюд Ми мажор 
Двилянский Е Этюд ре минор 
Доренский А. Этюды №71-130 
Дювернуа Ж. Этюд До мажор  
Лешгорн А. Этюд Соль мажор 



Майкапар С. Этюд ля минор 
Черни К. Этюды №16,17,18,19,23,29,35 
Черни К. Этюды Соч.821 №65,72 
Черни К. Этюд Соль мажор 
Черных А. Этюд соль минор 
Шитте Л. Этюд Ре мажор 
Шитте Л. Этюд Фа мажор

Полифонические произведения
Ах ты, степь широкая. Русская народная песня 
Бах И.С. Инвенция №1 До мажор (двухголосная) 
Бах И.С. Инвенция №4 ре минор (двухголосная) 
Бах И.С. Инвенция №13 ля минор (двухголосная) 
Бах И.С. Маленькая прелюдия соль минор 
Бах И.С. Маленькая прелюдия до минор 
Бах И. С. Полонез соль минор 
Бах Ф.Э. Менуэт фа минор 
Гедике А. Сарабанда 
Гедике А. Трёхголосная прелюдия 
Гендель.г.Ф. Сарабанда с вариациями 
Гендель Г. Ария 
Двилянский М. Фугетта 
Корелли А. Сарабанда 
Моцарт Л. Бурре до минор 
Павлюченко С. Фугетта ля минор
Регер М. Жуткий вопрос 
Самойлов Д. Семь полифонических миниатюр 
Тюрк Д. Менуэт ля мажор 
Циполи Д. Пьеса 
Шуровский Ю. Инвенция 

Произведения крупной формы
Бетховен Л. Сонатина и Рондо Фа мажор 
Гендель Г.Ф. Сонатина №10 
Глиэр Р. Рондо соч. 43 №6 
Дербенко Е. Первые шаги (детская сюита №1)
Дербенко Е. Юморески (детская сюитa.№2)
Диабелли А. Сонатина №1 (3 часть)
Диабелли А. Сонатина Фа мажор 
Дмитриев Н. Сонатина До мажор 
Кабалевский Д. Сонатина Соч.27 №18 
Клементи М. Сонатина №2 Соль мажор 
Кравченко И. Вариации на тему русской народной песни «Не летай соловей» 
Кулау Ф. Сонатина Соч.55 №1 
Репников А. Сувениры (сюита) 



Рихтер В. Детская сюита №4 
Штейбельт Д. Сонатина До мажор 

Пьесы
Бонаков В. Из детской жизни (цикл пьес) 
Гедике А. Гроза 
Гедике А, Пьеса
Григ Э. Танец Эльфов 
Григ Э. Колыбельная песня 
Двилянский М. Грустный вальс 
Двилянский М. Прелюдия 
Делло Джойо А. Безделушка 
Джулиаии А. Тарантелла 
Иванов В. Обработка польской народной песни «Шла девица по мосточку» 
Кабалевский Д. Токкатина
Кузнецов В. Обработка русскои народной  песни «Коробейники» 
Лангер А. Артист 
Лядов А. Прелюдия Соль мажор 
Малыгин Н. Обработка русской народной песни «Не одна во поле 
дороженька» 
Марьин А. Обработка русской пляски «Барыня»
Прокофьев С. Сказочка 
Ребиков В. Песня 
Савельев В. Если добрый ты 
Свиридов Г. Упрямец 
Сигмейстер Э. Курица кудахчет 
Тихонов Б. Карело - финская полька 
Томаши 3. Какой из этого урок  
Фрадкин М. Случайный вальс 
Франк С. Жалоба куклы 
Ханк Э. Вы шумите, берёзы 
Хачатурян А. Андантино 
Чайковский П. Ната - вальс 
Чайковский П. Неаполитанская песенка 
Чайковский П. Сладкая грёза 
Чекалов П. Увертюра 
Шахов Г. Обработка русской народной песни «Шла тропиночка» 
Шпиндлер Ф. Галоп 
Шуман Р. Мелодия 
Шуман Р. Весёлый крестьянин 
Яхнина Е. Танец с прыжками 

Четвертый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю



Консультации (срок обучения 7 лет): 8 часов в год
Консультации (срок обучения 8 лет): 8 часов в год
Дальнейшее  последовательное  совершенствование  освоенных  ранее

приёмов игры, штрихов. Более тщательная работа над игровыми движениями
обеих  рук  в  отдельности  и  их  координацией.  Работа,  направленная  на
развитие  мелкой  техники.  Работа  над  развитием  музыкально-образного
мышления, творческого художественного воображения.

В  пьесах-миниатюрах  необходимо  добиваться  конкретики  штриха,
яркой, широкой по диапазону динамики, четкой артикуляции.

Контроль  педагогом  самостоятельной  работы  ученика:  поэтапность
работы  над  произведением,  умение  вычленить  технический  эпизод,
трансформировать его в упражнение и довести до качественного исполнения
и  т.д. Упражнения  на  разные  виды  техники. В  течение  4  года  обучения
ученик должен пройти: 16-18 произведений:

- 4 этюда, 2 полифонических произведения,  2 произведения крупной
формы, 6-8 разнохарактерных пьес, 2 ансамбля;

- чтение с листа легких произведений из репертуара 1-2 классов;
- транспонирование несложных мелодий в изученной тональности; 
- подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпанементом.
Технические требования:
- гаммы мажорные до 3-х знаков в ключе, двумя руками вместе, в две

октавы; 
- гаммы минорные до 2-х знаков в ключе, двумя руками вместе, в две

октавы;
-  арпеджио  короткие  и  длинные,  двумя  руками  вместе,  в  тех  же

тональностях;
- гаммы до, соль, фа мажор – терциями правой рукой.
За  учебный  год  учащийся  должен  сыграть  два  зачета  в  первом

полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Примерный репертуарный список переводного экзамена в конце второго полугодия

1 вариант
1. Лунгвист Т. «Канон»  C-dur 
2. «Саратовские переборы» 

обр. В.Кузнецова 
3. Серебренников А. «Дождь из 

конфетти» 

2 вариант
1. Гендель Г. Чакона  G-dur 
2. Коробейников И. Сюита 
3. Серебренников А. «Снегурочка»

3 вариант  
1. И.С.Бах  Ария C-dur
2. Доренский А. Сонатина

C-dur в классическом стиле
3. Завальный В.  Интермеццо

4 вариант
1. Хауг Э. Прелюдия из «Скандинавской 

сюиты» G-dur
2. Карело-финская полька

в обр. Б.Тихонова
3. Вариации на тему р.н.п.
«Посею лебеду» обр. В. Иванова



4 класс

Этюды
Вакс П. Этюд Соль мажор 
Воленберг А. Этюд ре минор 
Беренс Г. Этюд ля минор 
Блинов Ю. Этюд ми минор 
Бородин Н. Этюд Соль мажор  
Гаврилов Ю. Этюд №10 ля минор 
Геллер М. Этюд Соль мажор 
Двилянский Е. Этюд Ля минор 
Двилянский М. Этюд №13 Фа мажор 
Доренский А. Этюды №131-224 
Лемуан А. Этюд До мажор 
Ляпунов С. Этюд си минор 
Пятигорский В. Этюд Соль мажор 
Талакин А. Этюд до минор 
Хауг Э. Прелюдия из «Скандинавской сюиты» G-dur
Черни К. Этюды .№2,5,7
Черни К. Этюд си минор 
Черни К. Этюд .№42 соль минор 
Шипе Л. Этюд до минор 
Эк Г. Этюд .№15 До мажор 

Полифонические произведения
И.С.Бах  Ария C-dur
Бах И.С. Инвенция №3 Ре мажор (двухголосная) 
Бах И.С. Инвенция №8 Фа мажор (двухголосная) 
Бах И.С. Инвенция №15си минор (двухголосная) 
Бах И.С. Прелюдия ре минор 
Бах И.с. Аллеманда 
Гендель Г. Ария 
Глинка М. Двухголосная фуга 
Купревич В. У Баха в Томаскирхе
Лунгвист Т. «Канон»  C-dur 
Лунин И. Полифоническая пьеса 
Майкапар С. Менуэт Фа мажор 
Майкапар С. Прелюдия и фугетта
Моцарт В. Менуэт из Симфонии Ми - бемоль мажор 
Мясковский Н. Фуга соль минор Соч.78 №3 (двухголосная) 
Наймушин Ю. Даль степная (канон)
Павлюченко С. Инвенция фа минор
Павлюченко С. Фугетта 
Шишаков Ю. Угрюмый напев 



Щуровский Ю. Степная песня

Произведения крупной формы
Гендель Г.Ф. Ария с вариациями из Сюиты №1 
Гендель Г.Ф. Соната соль минор
Дербенко Е. По щучьему велению (детская сюита №3)
Дербенко Е. Зимним утром (детская сюита №4)
Диабелли А. Сонатина Фа мажор
Дуссек Я. Сонатина Соль мажор
Золотарёв Вл. Детские сюиты №1,2,3
Кабалевский Д. Лёгкие вариации на тему словацкой народной песни Соч.5 
Кихта В. Андрюшина сонатина 
Клементи М. Сонатина соч.36 .№З
Кулау Ф. Вариации Соль мажор
Кулау Ф. Сонатина соч. 20 №1 
Малиновский С. Детская сюита №1
Чимароза Д. Соната №13 си- бемоль минор 
Шишаков Ю. Сонатина №2  ре минор 
Бонаков В. Марш рыцарей
Бухвостов В. Обработка венгерского народного танца «Чардаш» 
Габриера Р. Эсперанца 
Голубев Е. Хорал 
Двилянский Л. Старинное танго 
Двилянский М. Обработка финского народного танца «Полкис»
Двилянский М. Ты в сердце моём, мама 
Дербенко Е. обработка русской народной песни «Ах вы сени»
Джайкишан Индийский танец
Жиро А. Под небом Парижа 
Завальный В.  Интермеццо
Иванов В. Вальс «Воспоминание»
Кирсавин И. Русская тройка 
Кристоферсон К. Воскресное утро 
Лондонов П. Обработка польской народной песни «Висла» 
Лушников В. Обработка русской народной песни «Я на камушке сижу»
Лядов А. Прелюдия Массне Ж. Эллегия 
Пьяццолла А.  Тангуанго
Раков Н. Весенняя полька 
Серебренников А. «Дождь из конфетти» 
Серебренников А. «Снегурочка»
Сиегл А. Красотка из Аргентины
Талакин А. Обработка русской народной песни «Лучинушка» 
Туревич К. Фокстрот 
Фиготин Г. Мотылёк 
Чайковский П. Утреннее размышление 
Чайковский П. Баба-Яга 



Чайковский П. Хор
Чиняков А. Жонглёр
Шахнов Ю. Когда оживают ручьи
Шопен Ф.Полонез 
Щедрин Р. Вариция Царь-девицы из балета «Конёк-Горбунок» 

Пятый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Консультации (срок обучения 7 лет): 8 часов в год
Консультации (срок обучения 8 лет): 8 часов в год
Развитие  и  совершенствование  всех  ранее  освоенных  музыкально-

исполнительских  навыков  игры на  инструменте.  Более  тщательная  работа
над  качеством  звукоизвлечения,  формирование  объективной  самооценки
учащимся собственной игры, основанной на слуховом самоконтроле.

Особое  внимание  преподавателя  должно  быть  направлено  на
составление  программ  с  учётом  ясной  дифференциации  репертуара  на
произведения  инструктивные,  хрестоматийно-академические,  концертные,
конкурсные и другие.

В течение 5 года обучения ученик должен пройти: 14-16 произведений:
- 4 этюда, 2 полифонических произведения,  2 произведения крупной

формы,  4-6  разнохарактерных  пьес,  одна  из  которых  изучается
самостоятельно, 2 ансамбля;

- чтение с листа произведений из репертуара 2х-3х классов; 
- транспонирование и подбор по слуху знакомых мелодий.
Технические требования:
- гаммы мажорные до 4-х знаков в ключе, двумя руками вместе, на весь

диапазон восьмыми и шестнадцатыми;
- гаммы минорные до 3-х знаков в ключе двумя руками вместе в две

октавы; 
-  короткие  и  длинные  арпеджио  двумя  руками  вместе  в  тех  же

тональностях, тонические трезвучия с обращениями в тех же тональностях;
- гаммы до, соль, фа мажор в противоположном движении и в терцию

двумя руками.
За  учебный  год  учащийся  должен  сыграть  два  зачета  в  первом

полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Примерный репертуарный список академического концерта в конце 
года

1 вариант
1. Бах И.С. Прелюдия c-moll
2. Укр. нар.песня «Садом, садом, 

кумасенька». Обр. Иванова А.
3. Джоплин С. «Артист эстрады»

2 вариант
1. Бах И.С. Органная прелюдия C-dur 
2. Вебер К. Сонатина C-dur 
3. Р.н.п. «Не брани меня, родная» 

обр. В.Галкина 



3 вариант
1. Бах И.С. Органная прелюдия d-moll
2. Р.н.п. «Когда б имел златые горы». 

Обр. Прибылова А. 
3. Табандис М. «Вальс-мюзетт»

4 вариант
1. Франк С. Хорал.
2. Прибылов А.Сонатина №5
3. Р.н.п. «Вдоль да по речке обр. Белова

В.

5класс
Этюды
Беренс Г. Этюд До мажор 
Бурмистров А. Этюд соль минор 
Гаврилов Ю. Этюд №17 До мажор 
Голлендер А. Этюд До мажор 
Двилянский М. Этюд до минор 
Казанский С. Этюд МИ минор 
Кузнецов Е. Этюд Ля мажор 
Лачинов А. Этюд ля минор 
Лешгорн А. Этюд ми минор 
Мотов В. Этюд-танец Ре мажор 
Талакин А. Этюд Ля-бемоль мажор
Черни К. Этюд До мажор 
Черни К. Этюд Соль мажор 
Черни К. Этюд Ре - бемоль мажор 
Шитте Л. Этюд ля мажор 
Эгхард Ж. Этюд - экспромт Ре-бемоль мажор 
Эк Г. Этюд №2З ре минор 

Полифонические произведения
Бах И.С. Инвенция №6.Ми мажор (двухголосная) 
Бах И.С. Инвенция №9 фа минор (двухголосная) 
Бах И.С. Инвенция №1О Соль мажор (двухголосная) 
Бах И.С. Инвенция №4 ре минор (трёхголосная) 
Бах И.С. Инвенция №8 Фа мажор (трёхголосная) 
Бах И.С. Дуэт 
Бетховен Л. Органная фуга 
Гуаставино К. Воскресное утро (трёхголосная фуга) 
Кирнбергер И. Прелюдия и фуга До мажор 
Лундквист Т. Пять инвёнций 
Лядов А. Канон Соч.34 №1 
Мясковский Н. Фуга в старинном стиле ми минор 
Новиков А. Полифоническая пьеса
Щишаков Ю. Прелюдии и фуги 

Произведения крупной формы
Бентсон Н. В зоопарке (сюита) 



Гайдн Й. Соната №11 Соль мажор 
Гайдн Й. Соната №5 ля мажор 
Гендель г.Ф. Соната До мажор (одночастная) 
Дербенко Е. Музыкальные игрушки (детская сюита №6)
Дербенко Е. Пять лубочных картинок (сюита)
Дербенко Е. Русские зарисовки (детская сюита №5) 
Доренский А. Посчитаем до пяти (сюита)
Деабелли А.Сонатина соч.168 №2 Соль мажор IIIчасти
Диабелли А. Рондо Фа мажор
Жилинский А.Сонатина До мажор
Золотарёв Вл. Детские сюиты №1,2,4,5 
Клементи М. Рондо из сонатины соч.38 №2 
Кулау Ф. Сонатина Соч.20 №2
Кулау Ф. Сонатина Соч.55 №3
Моцарт В.А. Сонатина №1 До мажор 
Прибылов А. Сонатина №1
Прибылов А. Сонатина №5
Чимароза Д. Соната №13 Си-бемоль мажор
Штейбельт Д. Сонатина До мажор

Пьесы
Бонаков В. Пять лирических пьес 
Вила-Лобос Э. Барашек, барашек 
Волченко В. Прелюдия 
Гендель Г.Ф. Фантазия До мажор 
Дербенко Е. Ночной экспресс 
Джаплин С. Изысканные синкопы 
Доренский А. Скерцо 
Доренский А. Эксцентрический танец 
Доренский А. Экспромт 
Иванов В. Вариации на тему русской народной песни «Посею лебеду»
Куперен Ф. Маленькие ветряные мельницы 
Куперен Ф. Le carillon de Cithere (Перезвон колокольчиков Киферы) 
Лак Г. Серенада 
Максимов В. Обработка румынского народного танца «Лекуричи» 
Малыгин Н. Вариации на тему русской народной песни «Посею победу» 
Ойт А. Медленный фокстрот 
Охта Э. Вальс 
Пахульский Г. Фантастическая сказка 
Портнов Г. Танго 
Рамо Ж.Ф. Курица 
Ребиков В. Вальс 
Фибих З. Поэма 
Фиготин Б. Кумушки 
Шахнов Ю. Карусель 



Шашкин П. Обработка русского танца «Сиротинушка» 
Шопен Ф. Вальс №6 
Щедрин Р. Танец Царя Гopoхa из балета «Конек-горбунок» 

Шестой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Консультации (срок обучения 7 лет): 8 часов в год
Консультации (срок обучения 8 лет): 8 часов в год
Совершенствование всех ранее изученных приёмов в более сложном по

техническому и художественному содержанию варианте. При необходимости
работа  над  новыми  приёмами  и  штрихами.  Развитие  аппликатурной
грамотности.  Умение  самостоятельно  разбираться  в  основных  элементах
фразировки (мотив, фраза, предложение, часть)

В течение 6 года обучения ученик должен пройти: 16 произведений: 
-  4 этюда, 2 полифонических произведения;  2 произведения крупной

формы; 6 разнохарактерных пьес, одна из которых изучается самостоятельно,
2-ансамбля;

- чтение с листа произведений из репертуара 3 класса; 
- подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпанементом; 
- транспонирование произведений из репертуара 1-2классов. 
Технические требования:
-  гаммы  мажорные  до  5-ти  знаков  в  ключе,  двумя  руками,  на  весь

диапазон,  разными  штрихами,  в  подвижном  темпе.  До,  соль  и  фа  мажор
играть в терцию и октаву;

- гаммы минорные до 4-х знаков в ключе, двумя руками вместе, в две
октавы; 

-  тонические  трезвучия  аккордами  с  удвоенным  основным  тоном,  с
обращениями во всех тональностях;

- короткие, длинные, ломанные арпеджио, двумя руками вместе, в тех
же тональностях;

- гаммы ля, ми, ре минор в противоположном движении.
За  учебный  год  учащийся  должен  сыграть  два  зачета  в  первом

полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Примерный репертуарный список академического концерта в конце 
года

1 вариант
1. Дж. Джеймс Фантазия и фуга ля минор
2. Р.н.п. в обр. Белова В. «Вдоль да по речке»
3. Фоменко Е. «Серебряный звон леса»

2 вариант
1. Кетсшер Г. «Прелюдия и фугетта»
2. Гамаюнов О. «Экзерсис»



3. Бажилин Р. «Вальсирующий аккордеон»

3 вариант
1. Кирнбергер И. Прелюдия и фуга.
2. Завальный В. «Интермеццо»
3. Укр. н.п. «Садом, садом, кумасенька». Обр. Иванова А.

6 класс
Этюды
Акимов Ю. Этюд - токката соль минор
Беренс Г. Этюд Фа мажор 
Бертини А. Этюд Ми мажор 
Бруннер К. Этюд Фа мажор 
Бухвостов В. Этюд ля мажор 
Гаврилов Ю. Этюд № 18;19 
Двилянский М. Этюд №28 соль минор 
Двилянский М. Этюд до минор 
Дювернуа И. Этюд  болеро ля минор  
Мясков к. Этюд №10 до-диез минор 
Попов А. Этюд фа минор 
Удалов В. Этюд до минор 
Черни К. Этюд Ля мажор 
Черни К. Этюд ре минор 
Эк Г. Этюд №31 Си - бемоль мажор 

Полифонические произведения
Бах И.С, Инвенция №2 до минор (двухголосная) 
Бах И.С. Инвенция №5 Ми-бемоль мажор (двухголосная) 
Бах И.с. Инвенция №12 Ля мажор (двухголосная) 
Бах И.С. Маленькая прелюдия
Бах И.С. Фантазия до минор 
Гедике А. Инвенция Фа мажор
Глинка М. Двухголосная фуга Си – бемоль мажор
Корелли А. Куранта Фа мажор
Лядов А. Канон до минор
Мясковский н. Фуга до минор 
Регер М. Почти чересчур серьёзно (фугетта)
Сейбер М. Прелюдия ля минор
Тартини Дж. Сарабанда соль минор 
Фрескобальди Д. Токката ля минор
Фиготин Б. Прелюдия соль минор
Франк С. Канон Ми мажор
Шишаков Ю. Прелюдия и фуга №1 До мажор 
Шишаков Ю. Прелюдия и фуга №5 Ре мажор 



Пьесы
Бизе Ж. Пастораль из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» 
Бонаков В. Осенняя мелодия 
Гендель Г.Ф. Соната до мажор (в трех частях) 
Гершвин Д. О, будьте добры
Глиэр Р. Вальс из балета «Медный всадник» 
Григ Э.Странник 
Джаплин С. Хризантема 
Доренскии А. Тарантелла 
Kopнeв В. Енисейский хоровод 
Куперен Ф. La Gаlапtе (Галантность) 
Лядов А. Прелюдия ми минор 
Малыгин Н. Скоморошина 
Наймушин Ю. Петух - драчун 
Павин С. Обработка русской народной песни «Научить ли тя, Ванюша» 
Парадизи П. Токката 
Рохлин Е. Музыкальный момент 
Свиридов Г. Музыкальный ящик 
Скарлатти Д. Соната №1 ре минор 
Скарлатти Д. Соната №12 Ре мажор 
Тихы Ф.А. Сахарная кукла 
Фрескобальди Д. Ария с вариациями 
Хачатурян А. Токката 
Чайковский П. Сентиментальный вальс 

Седьмой класс
Аудиторные занятия 2,5 часа в неделю
Консультации (срок обучения 7 лет): 10 часов в год
Консультации (срок обучения 8 лет): 10 часов в год
Совершенствование  всех  ранее  освоенных  учеником  музыкально-

исполнительских навыков игры на инструменте должно проходить в тесной
связи  с  развитием  его  общего  культурного  уровня,  его  стремлением  к
творческой  самостоятельности,  активности.  В  связи  с  решением  данных
задач необходимо включить в программу одну самостоятельно выученную
пьесу средней степени сложности.

Разнообразная по стилям, жанрам учебная программа должна включать
все ранее освоенные приемы игры, штрихи, их комбинированные варианты.
Самостоятельная работа над произведением.
В течение 7 года обучения ученик должен пройти: 12 произведений: 

-  4 этюда, 2 полифонических произведения,  2 произведения крупной
формы, 6 разнохарактерных пьес, две из которых изучаются самостоятельно;

- чтение нот с листа; 
- транспонирование, подбор по слуху; 
- аккомпанемент - уровень трудности на усмотрение педагога.



Технические требования:
- все мажорные, минорные гаммы в терцию и октаву;
-  короткие,  длинные  арпеджио,  аккорды  с  обращениями  в  тех  же

тональностях, хроматическая гамма.
За учебный   год   учащийся   должен   сыграть   два   зачета   в   первом

полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Примерный репертуарный список академического концерта в конце 
года

1 вариант
1. Бах И.С. «Прелюдия и фугетта Соль мажор» (Маленькие прелюдии и фуги)
2. Тихонов Б. «Концертная полька»
3. Широков А. «Валенки». Вариации на тему русской народной песни 

2 вариант
1. Бах И.С. «Прелюдия и фуга ля минор» (Маленькие прелюдии и фуги)
2. Дербенко Е. «Старый трамвай»
3. Векслер Б. «Мелодии и танцы русских цыган»

3вариант
1. Бах И.С. Фуга ля минор
2. Прибылов.А. Сонатина №5 в 3-ех частях.
3. Бажилин.Р. «Карамельный аукцион».

7 класс
Этюды
Бургмюллер Ф.  Этюд Фа мажор 
Гаврилов Ю. Этюд №20-26 
Геллер С. Этюд - прелюдия Соль мажор 
Горлов Н. Этюд - прелюдия ре минор 
Двилянский м. Этюд До мажор 
Двилянский М. Этюд - интермеццо ми минор 
Иванов В. Этюд си-бемоль минор 
Ивaнoв В. Этюд си минор 
Канаев Н. Этюд ля минор 
Крамер И. Этюды № 3,19,21 
Краузе А. Этюд До мажор 
Мотов В. Этюд ми минор 
Равина Г. Этюд ля минор 
Чайкин Н. Этюд ми минор 
Черни К. Этюд До мажор 
Шишаков Ю. Этюд до-диез минор 
Эк Г. Этюды №45,50 

Полифонические произведения



Бах И.С. «Прелюдия и фуга ля минор» (Маленькие прелюдии и фуги)
Бах И.С. Куранта, Ария, Менуэт из французской сюиты №2 
Бах И.С. Менуэт из французской сюиты №3 
Бах И.С. Сарабанда, Гавот, Менуэт из французской сюиты №4 
Бах И.С. Гавот, Полонез из французской сюиты №6 
Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для органа №2,4,6,7 
Бах И.С.Партита Соль мажор 
Бах И.С.Партита Си-бемоль мажор 
Бах И.С. Прелюдии и фуги №5,6,9,10,17 
Бах И.С. Прелюдии и фуги №2,15
Гендель Г.Ф. Адажио ре минор из сюиты №2 
Гендель Г.Ф. Сарабанда из сюиты № 4 
Гендель Г.Ф. Сарабанда, Пассакалия из сюиты №7 
Гендель Г.Ф Куранта из сюиты №8 
Гендель Г.Ф. Аллегро, Ария, Менуэт из сюиты №3 
Гендель Г.Ф. Сарабанда, Жига из сюиты №5 
Гендель Г.Ф. Менуэт, Гавот из сюиты №8 
 Гендель Г.Ф. Аллеманда, Сарабанда, Жига из сюиты ре минор 
Гендель Г.Ф. Куранта, Менуэты 1 и 2 Фа мажор 
Гендель Г.Ф. Прелюдия и Аллегро соль минор 
Гендель Г.Ф. Аллеманда, Куранта из Партиты ля мажор 
Мясковский Н. Охотничья перекличка (фуга) 
Неизвестный автор. Фуга 
Римский - Корсаков Н. Трёхголосная фуга 
Чайкин Н. Полифоническая сюита 

Произведения крупной формы
Бах И.С. Концерт № 6 
Бах К. Ф. Э. Вариации 
Бах Ф. Э. Соната фа минор (1 часть) 
Бонаков В. Камерная сюита 
Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром 
Гайдн Й. Лёгкая соната Соль мажор 
Гайдн Й. Концерт для фортепиано с оркестром Ре мажор 
Деринг К. Сонатина ля минор (1 часть) 
Диабелли А. Сонатина Соль мажор (1 часть) 
Кабалевский Д. Сонатина ля минор 
Полунин Ю. Концертино для фортепиано со струнным оркестром 
Принчиппе Г. Концерт для аккордеона 
Сандони Дж. Соната ре минор 
Скулте А. Сонатина До мажор (1часть) 

Пьесы
Волченко В. Эль-чокло (аргентинское танго) 
Выставкин Е. Обработка русской народной песни « Утушка луговая» 



Глинка М. Не искушай меня без нужды 
Глиэр Р. Танец из балета «Красный цветок» 
Глиэр Р. Простая песня 
Дакен К. Кукушка 
Дандрие Ф. Вихри (рондо) 
Двилянский М. Мой друг аккордеон 
Джаплин С. Юджиния 
Доренский А. Вечерний Париж 
Доренский А. Регтайм 
Доренский А. Страдания 
Веленецкий В. Этюд-тарантелла 
Иванов В.  Обработка украинской народной песни «Зажурились галичанки» 
Корнев В. На-Майдане 
Куперен Ф. La Воndissante (Жизнерадостные прыжки) 
Листов К. В парке Чаир 
Мусоргскии М. Детское скерцо 
Накапкин В. Обработка русской народной песни «У зори, у зореньки»
Рохлин Е. Вечером 
Свиридов Г. Дождик 
Скарлатти Д. Сонаты №7,11,37,46 
Скарлатти Д. Соната №3 
Скарлатти Д. Сонаты № 7,26 
Скарлатти Д. Сонаты № 56,57 
Скарлатти Д. Сонаты №103,104,107,137 
Скарлатти Д. Соната №164 
Сурус Г. Праздничный вальс 
Фиготин Б. Ступеньки к морю 
Чайковский П. Апрель. Подснежник (из цикла «Времена года») 
Чайковский П. Декабрь. Святки (из цикла «Времена года») 
Чайковский П. Сцена из балета «Лебединое озеро» 
Широков А. Вариации на тему русской народной песни «Валенки» 

Восьмой класс
Аудиторные занятия 2,5 часа в неделю
Консультации (срок обучения 7 лет): 10 часов в год
Консультации (срок обучения 8 лет): 10 часов в год
Продолжение  совершенствования  всех  ранее  освоенных  учеником

музыкально-исполнительских навыков игры на инструменте.
совершенствование навыков и знаний, полученных за время обучения;
повышение  уровня  музыкально-художественного  мышления  учащихся,
углублённая работа над звуком и техникой исполнения; изучение различных
по  стилям  и  жанрам  произведений,  совершенствование  исполнения  гамм,
упражнений,  этюдов;  подготовка  профессионально-ориентированных
программ для выступлений на концертах, фестивалях, конкурсах;

целенаправленная  подготовка  учащихся  к  поступлению  в  средние
профессиональные учебные заведения.



12 произведений: 
-  4 этюда, 2 полифонических произведения,  2 произведения крупной

формы, 4 разнохарактерных пьес, две из которых изучается самостоятельно;
- чтение нот с листа, транспонирование, подбор по слуху;
- аккомпанемент - уровень трудности на усмотрение педагога.
Технические требования:
- все мажорные минорные гаммы во всех тональностях;
-  короткие,  длинные  арпеджио,  аккорды  с  обращениями  в  тех  же

тональностях в 
достаточно быстром темпе, используя весь диапазон инструмента (для

учащихся, 
поступающих в музыкальные училища).
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение

преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед
итоговым  экзаменом  учащийся  обыгрывает  выпускную  программу  на
зачетах, классных вечерах и концертах.
Примерный репертуарный список выпускного экзамена

1 вариант
1. Бах И.С. «Двухголосная инвенция» ре минор 
2. Фросини П. «Вариации» на тему мелодии «Карнавал в Венеции»
3. Русская народная песня. Обработка Иванова В. «Ах вы, сени, мои сени»
4. Гарт.Д. Vivo.

2 вариант
1.Мясковский.Н. Фуга соль минор.
2.Кати.Ж. Концертный триптих 1ч.
3.Блох.О. Вариации на тему песни А.Цфасмана «Неудачное свидание»
4.Гарт.Д. Vivo.

3 вариант
1.Бах.И.С. «Двухголосная инвенция» До мажор
2.Гайдн.И. Соната Ре мажор 1часть.
3.Власов.В. Бассо остинато.
4.Фросcини.П «Весёлый кабальеро»

Примерный репертуарный список:

Полифонические пьесы
Бах И.С. «Двухголосная инвенция» До мажор
Бах И.С. «Двухголосная инвенция» ре минор 
Бах И.С. «Двухголосная инвенция» Фа мажор
Бах И.С. «Партита - симфония до минор»
Бах И.С. «Прелюдия и фуга ля минор» (Маленькие прелюдии и фуги)
 Бах И.С. «Прелюдия и фугетта ми  минор» (Маленькие прелюдии и фуги) 



Бах И.С. «Прелюдия и фугетта Соль мажор» (Маленькие прелюдии и фуги)
Бах И.С. «Трёхголосная инвенция» соль минор
Герасимов В. «Драматическое фугато» 
Мясковский.Н. Фуга соль минор

Крупная форма
Гайдн.И. Соната Ре мажор 1часть
Герасимов В. Сюита: «Интродукция и вальс»; «Скерцо»; «Финал»
Золотарёв Вл. «Шесть детских сюит»
Кати.Ж. Концертный триптих 1ч
Клементи М. «Сонатина» Соль мажор I часть
Кусяков А. Две пьесы из сюиты «Зимние зарисовки»:
«Узоры на стекле» и «Северный ветер»
Семёнов В. «Болгарская сюита» в 3-х  частях
Скарлатти Д. «Соната» до минор
Яшкевич И. «Сонатина в классическом стиле» I часть

Пьесы различного жанра
Бажилин Р. «Карамельный аукцион»
Бажилин Р. «Листок из песен военных лет»
Бажилин Р. «Московский синдром» на тему песни Хренникова Т. 
«Московские окна»
Бажилин Р. «Упрямая овечка»
Блох.О. Вариации на тему песни А.Цфасмана «Неудачное свидание»
Векслер Б. «Испанский танец»
Власов.В.» Бассо остинато»
Власов В. «Босса-нова»
Власов В. «Шаги» 
Гарт.Д. Vivo.
Герасимов В. «Поэма о море»
Дербенко Е. «Вечерняя баллада»
Дербенко Е. «Воспоминание о Париже» 
Дербенко Е. «Лирический вальс» 
Дербенко Е. «Музыкальный привет» 
Дербенко Е. «Старый трамвай»
Дербенко Е. Парафраз на тему песни Н. Богословского  «Извозчик»
Фоменко В. «В стиле регтайм» 
Фроссини П.  Концертное танго «Море улыбок»
Фросcини.П «Веселый кавальеро»

Народные песни
Мартьянов Б. «Во поле береза стояла» фантазия на тему р.н.п.
Мокроусов Б. «Одинокая гармонь» обр. Корчевого В.
Паницкий И. Вариации на тему русской народной песни «Полосынька» 
Паницкий И. Вариации на темы русских народных песен 



«Среди долины ровныя» и «Светит месяц»
Ризоль Н. Вариации на тему украинской народной песни «Дощик» 
Русская народная песня. Обработка Белова В. «Степь да степь кругом»
Русская народная песня. Обработка Мотова В. 
«Ехал на ярмарку ухарь-купец»  
Русская народная песня. Обработка Суркова А. «Как у наших у ворот»
Русская народная песня. Обработка Суркова А. «То не ветер ветку клонит»
Русская народная песня. Обработка Шендерёва Г. «Во сыром бору тропина»
Русская народная песня. «Ах, Самара-городок» обр.Зеленецкого В.
Русская народная песня «По диким степям Забайкалья» обр. Прибылова А.

Этюды
Беренс Г. «Этюд» ля минор
Бурьян О. «Этюд» ми минор
Горлов Н. «Этюд» Фа мажор
Завьялова Е. «Этюд» Соль мажор
Кобылянский А. «Этюд» Ре мажор
Лак Т. «Этюд» ля минор
Лёв И. «Этюд» Фа мажор
На Юн Кин А. «Этюд-чакона» ре минор
Раввина Г. «Гармоничкский этюд» си минор
Самойлов Д.  «Этюд» си минор
Самойлов Д. «Этюд» ми минор
Сларт А. «Этюд» До мажор
Шендерёв Г. «Этюд» Соль мажор

Учащиеся,  продолжающие  обучение  в  9  классе,  сдают  выпускной
экзамен в 9 классе.

I. Планируемые результаты, формы аттестации и оценочные материалы

I.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
- текущий контроль успеваемости учащихся
- промежуточная аттестация
- итоговая 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. При оценивании учитывается:

- отношение ученика 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,  проводимые  с  приглашением  комиссии,  зачеты,
академические концерты, технические зачеты, экзамены.

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как
дифференцированной (с оценкой), так и не дифференцированной.

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 приравнивается к выступлению на академических
концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех.

Переводной  экзамен  проводится  в  конце  каждого  учебного  года,
определяет качество освоения учебного материала,  уровень соответствия с
учебными задачами года.

Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации
проводятся  в  конце  учебных  полугодий  в  счет  аудиторного  времени.
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по
окончании  проведения  учебных  занятий  в  учебном  году,  в  рамках
промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Итоговая  аттестация  (выпускной  экзамен)  определяет  уровень  и
качество  владения  полным  комплексом  музыкальных,  технических  и
художественных задач в рамках представленной сольной программы.

I.2 Критерии оценки
Таблица 3

5 («отлично») 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.

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 
трактовкой, но не все технически проработано, 
незначительное количество погрешностей в тексте, 
эмоциональная скованность.



3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, бедный, 
недостаточный штриховой арсенал, определенные 
проблемы в исполнительском аппарате мешают 
донести до слушателя художественный замысел 
произведения. Можно говорить о том, что качество 
исполняемой программы в данном случае зависело 
от времени, потраченном на работу дома или 
отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой.

2 
(«неудовлетворительно»)

Исполнение с частыми остановками, однообразной 
динамикой, без элементов фразировки, 
интонирования, без личного участия самого ученика 
в процессе музицирования.

Данная  система  оценки  качества  исполнения  является  основной.  В
зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и
с  учетом  целесообразности  оценка  качества  исполнения  может  быть
дополнена  системой  «+»  и  «-»,  что  даст  возможность  более  конкретно
отметить  выступление  учащегося.  Фонды  оценочных  средств  призваны
обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений
и  навыков,  а  также  степень  готовности  учащихся  выпускного  класса  к
возможному  продолжению  профессионального  образования  в  области
музыкального искусства.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
- оценка годовой работы ученика;
- оценка на академическом концерте, зачете или экзамене;
- другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки  выставляются  по  окончании  каждой  четверти  и  полугодий
учебного года.

Организационно-педагогические условия:

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность  учебного  предмета  «Специальность  (баян)»,  а  также
возможность  индивидуального  подхода  к  каждому  ученику.  Содержание
программы  направлено  на  обеспечение  художественно-эстетического
развития  личности  и  приобретения  ею  художественно-исполнительских
знаний, умений и навыков.

Реализация программы обеспечивает:
- наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству,

самостоятельному музыкальному исполнительству;
- сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и

навыков,  позволяющий  использовать  многообразные  возможности  баяна
для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,
самостоятельно  накапливать  репертуар  из  музыкальных  произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

- знание репертуара для баяна, включающего произведения разных



стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы,
этюды) в соответствии с программными требованиями;

- знание художественно-исполнительских возможностей баяна;
- знание профессиональной терминологии;
- навыки  слухового  контроля,  умение  управлять  процессом

исполнения музыкального произведения;
- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владения
различными видами техники исполнительства, использования художественно
оправданных технических приемов;

- наличие  творческой  инициативы,  сформированных
представлений  о  методике  разучивания  музыкальных  произведений  и
приемах работы над исполнительскими трудностями;

- наличие  навыков  репетиционно-концертной  работы  в  качестве
солиста.

Методические рекомендации педагогическим работникам
В  работе  с  учащимся  преподаватель  должен  следовать  принципам

последовательности,  постепенности,  доступности,  наглядности  в  освоении
материала.

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному
и  учитывать  индивидуальные  особенности  ученика:  физические  данные,
уровень развития музыкальных способностей.

Необходимым  условием  для  успешного  обучения  является
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки рук
и корпуса.

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами.  При  освоении  гамм,  упражнений,  этюдов  и  другого
вспомогательного  материала  рекомендуется  применение  различных
вариантов - штриховых, динамических, ритмических и т. д.

Работа  над  качеством  звука,  ритмическим  рисунком,  динамикой  -
важнейшими  средствами  музыкальной  выразительности  -  должна
последовательно  проводиться  на  протяжении  всех  лет  обучения  и  быть
предметом постоянного внимания педагога.

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.

Рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы
обучающихся
1. Самостоятельные  занятия  должны  быть  регулярными  и

систематическими.
2. Периодичность занятий: каждый день.
3. Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух

до четырех.



Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания с учетом параллельного освоения
детьми  программы  основного  общего  образования,  а  также  с  учетом
сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и методической
целесообразности.

4.  Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над
чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в
дневнике.

5. Периодически  следует  проводить  уроки,  контролирующие  ход
домашней работы ученика.

6. Для  успешной  реализации  программы,  ученик  должен  быть
обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио- и видеотекам,
сформированным по программам учебных предметов.

Планируемые результаты освоения программы

Предметные  результаты: 
- умеют самостоятельно  разучивать  и  грамотно  выразительно,  технически
свободно исполнять произведения основных жанров и стилевых направлений
из репертуара школы;
- умеют  на  уровне  требований  программы  играть  в  ансамбле,
аккомпанировать,  читать  ноты  с  листа,  подбирать  по  слуху  несложную
музыку;
- обладают  общим  музыкальным  развитием  и  знаниями  в  области
музыкального искусства, умеют анализировать исполняемые произведения и
использовать данные анализа в своей интерпретации.

Личностные результаты:
 - сформирована устойчивая потребность в музыкальных занятиях;
-  выработка  у  учащихся  личностных  качеств,  способствующих  освоению
учебной  информации,  приобретению  навыков  творческой  деятельности,
умению  планировать  свою  жизнь,  осуществлению  самостоятельного
контроля  за  своей  учебной  деятельностью,  умению  давать  объективную
оценку своему труду;
- овладение детьми духовно-нравственными ценностями;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и национальные культурные ценности;
- сформировано уважение к нормам коллективной жизни.
- будут сформированы и закреплены  эмоционально-позитивные установки в
самооценке учащихся с ОВЗ;
-  готовность  обучающихся  с  ОВЗ  к  адекватному  вхождению  в  систему
социальных отношений;
- сформирована активная жизненная позиция.



Метапредметные результаты:
-  сформировано  умение  видеть  и  воспринимать  проявление  музыкальной
культуры и эстетики в окружающей жизни;
- сформированы ключевые компетенции (коммуникативные, деятельностные
и др.) с музыкально-эстетическим содержанием;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии
-  умение  договориться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности,  осуществление  взаимного  контроля  в  совместной
деятельности,  адекватное оценивание собственного поведения и поведения
окружающих.
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