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1. Пояснительная записка и содержание образовательной программы. 

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

Издавна музыка признавалась важным и незаменимым средством формирования личностных 

качеств человека, его духовного мира. Музыка является одним из богатейших и действенных 

средств эстетического воспитания, она обладает огромной силой эмоционального воздействия, 

воспитывает чувства человека, формирует вкусы. Одна из самых актуальных проблем, стоящих 

перед современным обществом - угроза духовного оскудения личности, опасность утраты 

нравственных ориентиров, поэтому необходим поворот к жизненно важным проблемам 

современного общества, обеспечение нравственного воспитания, противостояние бездуховности, 

потребительству, пробуждение в детях желания и потребности в активной интеллектуальной 

деятельности. 

Многолетний опыт музыкального воспитания показывает, что начинать занятия с детьми 

следует в раннем возрасте. Дошкольный возраст - это пора, когда сеются первые семена, 5- 6-

тилетние дети активны, любознательны, начинают осмысливать связь между явлениями и 

событиями, делают простейшие обобщения и могут вполне начинать свое музыкальное 

образование. Надо только не переступать порога свойственного детям игрового метода, стремиться 

держать ребенка в заинтересованном состоянии, будить его воображение всеми доступными 

средствами. 

Отличительной особенностью данной программы является комплексный подход к обучению 

наряду с использованием игровых приемов и методик, разработанных ведущими педагогами - 

музыкантами специально для детей дошкольного возраста.  

2. Цель и задачи образовательной программы. 

Развитие музыкальных способностей 

Задачи: 

Образовательные: 

• формирование основ исполнительской культуры; 

• овладение первоначальными навыками игры на музыкальном инструменте.  

Воспитательные: 

• способствовать формированию творческой личности; 

• воспитать потребность в систематическом музицировании; 

• дать ребенку уверенность в своих силах; 

• воспитать чувство ответственности за художественный результат своей 

деятельности; 

• обогатить музыкально-слуховые представления детей. 
Развивающие: 
• выявление и развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма;  

• развитие музыкально- художественного кругозора детей. 



3. Срок и форма реализации образовательной программы. 

Данная программа предназначена для обучения в подготовительном классе детей в возрасте 

5-17-ти лет. Занятия проводятся 1 или 2 раза в неделю (зависит от желания родителей)  по 40 минут 

для учащихся 5-7 лет и 45 минут для учащихся с 8 лет. 

Форма проведения учебных занятий — индивидуальная. 

4. Предполагаемые результаты обучения. 

Дети, обучающиеся в подготовительном классе, к концу года обучения приобретут 

первоначальные навыки игры на музыкальном инструменте, научатся выразительно исполнять 

небольшие пьесы, обучатся различным способам звукоизвлечения, освоят первоначальную нотную 

грамоту, получат навыки игры в ансамбле с преподавателем, приобретут опыт сценических 

выступлений. Методы обучения. 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное 

обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических 

особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация пианистических приемов);  

• практический (работа на инструменте, упражнения); 

• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически  

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного исполнительства на 

фортепиано. 

2. Методическое и материальное обеспечение образовательной программы. Приемы 

и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Методы, применяемые в работе с учащимися: 

• объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа с учеником, показ лично педагогом, 

объяснение, слушание); 

• репродуктивный (воспроизведение действий по применению знаний на практике);  

• частично-поисковый (учащимся дается познавательная задача, которую они решают 

самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

преподавателя); 
• исследовательский (самостоятельная творческая работа учащегося).  

Приёмы, используемые педагогом: 

• беседа с учащимися, устное изложение материала; 

• освоение знаний и навыков через игру; 

• анализ информации - например, анализ музыкального произведения, анализ выступлений; 

• обучение посредством показа преподавателем на музыкальном инструменте;  

• прослушивание музыки на электронных носителях; 

• внеклассная работа - посещение концертов, участие в различных мероприятиях. 



5. Материальное оснащение, необходимое для реализации образовательной 

программы. 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие материально -

технические условия: 

• достаточно просторное учебное помещение (класс), соответствующее санитарно -

гигиеническим требованиям по площади и уровню освещения, температурному режиму; 

• удобные столы и стулья (соответствующие росту детей); 

• музыкальные инструменты - фортепиано (желательно 2 инструмента); 

• банкетка с регулировкой высоты сидения (желательно 2 штуки);  

• подставки под ноги различной высоты для детей разного возраста; 

• магнитная доска; 

• доска для письма мелом; 

• видеомагнитофон; 

• телевизор с большим экраном; 

• компьютер; 

• набор детских музыкальных инструментов (барабаны, треугольники, металлофоны, бубны, 

кастаньеты). 

Дети приходят на урок в тапочках и легкой одежде - это позволяет им свободно 

передвигаться. 

Дидактический материал: 

• научная и специальная литература; 

• репертуарные сборники, нотные сборники; 

• наглядные пособия для обучения нотной грамоте (плакаты и т.п.);  

• видеозаписи; 

• аудиозаписи; 

• компьютерные программные средства. 
6. Требования. 

Учебный предмет "Музицирование" направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на избранном музыкальном инструменте, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие ученика. 

Обучение игре на музыкальном инструменте включает в себя музыкальную грамотность, 

чтение с листа, навыки ансамблевой игры и необходимые навыки самостоятельной работы.  

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет понять, стоит ли ему 

поступать на музыкальное отделение, имеет ли он способности для серьезных занятий музыкой, 

приспособлен ли игровой аппарат ребенка для успешного освоения искусством игры на 

выбранном инструменте. 

Примерный уровень. 

Одновременно с изучением нотной грамоты преподаватель занимается с учащимися 

подбором по слуху, пением песенок. С первого урока предполагается знакомство с музыкальным 

инструментом, работа над упражнениями, формирующими правильные игровые навыки.  

За год учащийся должен пройти от 10 до 20 небольших произведений (зависит от 

количества уроков, которое выбирают родители), освоить основные приемы игры. В репертуаре 

предполагаются пьесы различного характера: народные песни, пьесы песенного и танцевального 

характера, этюды, ансамбли. 

Выбор репертуара для классной работы зависит от индивидуальных особенностей каждого 

конкретного ученика, его музыкальных данных, трудоспособности и методической 



целесообразности. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

( 1 академический час в неделю) 

 

 (при занятиях 1 раз в неделю) 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

Теория Прак 

тика 

1 Знакомство с инструментом 2 1 1 

2 Игра на слух лёгких мелодий. 6 1 5 

3 Освоение нотной грамоты, работа над упражнениями и 

этюдами на различные виды штрихов. 

10 2 8 

4 Работа над приобретением первоначальных навыков 

чтения с листа. 

5 0,5 4,5 

5 Работа над разнохарактерными пьесами. 10 2 8 

 Итого: 33 6 26 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

( 2 академический часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

Название темы Всего 

часов 

Теория Прак 

тика 

1 Знакомство с клавиатурой 4 2 2 

2 Игра на слух лёгких мелодий. 10 1 9 

3 Освоение нотной грамоты, работа над упражнениями и 

этюдами на различные виды штрихов. 

20 4 16 

4 Работа над приобретением первоначальных навыков 

чтения с листа. 

12 2 10 

5 Работа над разнохарактерными пьесами. 20 4 16 

 Итого: 66 12 52 

 
 

 
 

 

4. Репертуар для фортепиано. Список литературы. 



1 год обучения 

Сборник «В музыку с радостью»,сост. О. Геталова, И.Визная 

Французская народная песня «Колыбельная» ансамбль 

Благ «Чудак» ансамбль 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Е.Тиличеева «Про елочку» 

Филиппенко «»Цыплята» ансамбль 

Витлин «Серенькая кошечка» 

русская народная песня «У кота-воркота 

А.Гретри «Кукушка и осел» 

русская народная песня «Каравай» 

М.Красев «Елочка» 

Д.Томпсон « Вальс гномов» ансамбль 

Д.Уотт «Три поросенка» ансамбль 

В.Игнатьева «Тихая песня» ансамбль 

Сборник «Школа игры на фортепиано», сост. А.Николаев 

,В.Натансон,Э.Кисель,Н.Сретенская,В.Малинников,Л.Рощина под общей редакцией 

А.Николаева 1998г : 

русская народная песня «Веселые гуси» 

Е.Гнесина Этюды 

русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

А.Александров «А кто у нас умный?» 

М.Старокадомский «Веселые путешественники» 

украинская народная песня «Птичка» ансамбль 

украинская нар песня «Казачок» ансамбль 

русская народная песня «Ходила младешенька по борочку» 

В.Калинников «Тень-тень» ансамбль» 

Украинская народная песня 

польская народная песня «Висла» 

русская народная песня «Здравствуй,гостья Зима» обр.Н.Римского-Корсакова 

украинская народная песня «Журавель» ансамбль 

Арман «Пьеса» 

русская народная песня «Пастушок» 

русская народная песня «Я на горку шла» 

Сборник «Первая встреча с музыкой», сост. А.Артоболевская: 

С.Ляховицкая «Где ты, Лека?» 

А.Руббах «Воробей» 

И.Филипп «Колыбельная» 

армянская народная песня «Ночь» 

украинская народная песня «Ой, ти, дивчина» 

 

Сборник»Первые шаги маленького пианиста» составител 

Т.Взорова,Г.Баранова,А.Четверухина  1985 

 

А.Филиппенко «По малину в сад пойдем 

А.Филиппенко «Цыплята» 

Т.Попатенко «Солнышко» 

словенская народная песня «Маленькая Юлька 

Л.Книппер «Раз морозною зимой» 

белорусская народная песня «Сел комарик на дубок» 



русская народная песня «Заинька» 

Н.Владыкина-Бачинская Украинская песенка 

чешская народная песня «Яничек» 

русская народная песня «Катенька веселая» 

русская народная песня «Я на камушке сижу» 

А.Николаев Этюд 

А.Островский «Спят усталые игрушки» 

 

 

 

 

 

Список рекомендуемой нотной и методической литературы. 

Методическая литература. 

1. Алексеев А. Д. Методика обучения игре на фортепиано. Изд. 3. - М.: Музыка, 1978. 

2. Баренбойм л. А. Путь к музицированию. - Л.: Советский композитор, 1979. 

3. Болино Г. К. Игры-задачи для начинающих музыкантов. - М.: Музыка, 1974. 

4. Брянская Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения 

пианиста. - М.: классика - XXI, 2005. 

5. Как научить играть на рояле. Первые шаги. - М.: Классика- XXI, 2005. 

6. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. «Таланты - XXI век», 2004. 

7. Корто А. О фортепианном искусстве. - М.: Классика- XXI, 2005. 

8. Корыхалова Н. Играем гаммы. - М.: музыка, 1995. 

9. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального 

фортепиано. - М.: Классика- XXI, 2003. 

10. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. - М.: «Кифара», 2002. 

11. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Издание 5-е. - М.: Музыка, 1987. 

12. Николаев А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. - М.: 

Музыка, 1980. 

13. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. - М.: Классика- XXI, 2004. 

14. Савшинский С. Пианист и его работа. - М.: Классика- XXI, 2002. 

15. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. - М.: Классика- XXI, 

2004. 

16. Система детского музыкального воспитания К. Орфа. Под редакцией Л. Баренбойма. - 

Л.: Музыка, 1970. 

17. Смирнова Т. И. Фортепиано-интенсивный курс. - М.: Музыка, 1992. 

18. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. - М.-Л., 1947. 

19. Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. - М.: Советский композитор, 1989. 

20. Тимакин Е. М. Навыки координации в развитии пианиста. - М.: Советский композитор, 

1987. 

21. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. - М., 1968. 

22. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. - М.: Классика- XXI, 

2002. 

23. Щапов А. Фортепианный урок в музыкальной школе. - М.: Классика- XXI, 2004. 

24. Юдовина-Гальперина Т. Б. За роялем без слёз, или я - детский педагог. - Спб.: Союз 

художников, 2002. 

  

Репертуарные сборники 



1. Артоболевская. Первая встреча с музыкой. 
2. Ветлугина. Музыкальный букварь. 

3. Геталова О. В музыку с радостью. Сост. Геталова О. - Спб.: Композитор, 2004. 

4. Геталова О. Веселый слоненок. Спб.: Композитор, 2004. 

5. Игнатьева Л., Игнатьев В. Альбом начинающего пианиста «Я музыкантом стать хочу». 

Выпуски 1, 2 - Л.: Советский композитор, 1989 

6. Кирнарская. Музыкальные способности. 
7. Кончаловская Н. Нотная грамота. 

8. Лещинская И., Пороцкий В. «Малыш за роялем». - М.: Кифара, 1994. 

9. Ляховицкая С. Фортепианная школа. - Спб.: Композитор, 2004 

10. Ляховицкая С. Сборник пьес, этюдов и ансамблей для ф-но. 

11. Милич Б. Сборник пьес для начинающих. 
12. Николаев А. Школа игры на фортепиано. 

13. Учебное пособие «Первые шаги маленького пианиста». Сост. Королькова И. - Ростов: 

Феникс, 2006. 

14. Учебное пособие «Начинаю играть на рояле». Тетр. 1,2. Сост. Борзенков. - Спб.: 

Композитор, 2004. 

5. Репертуар для скрипки. Список литературы. 

1 год обучения 

Гамма Ре мажор (однооктавная) 

Родионов К. Этюд №12 

Р.Н.П. «Как под горкой...» обр. Комаровского А. 

Р.Н.П. « На зеленом лугу...» обр. Захарьиной Т.  

Гамма Ре мажор (однооктавная) 

Родионов К. Этюд №46 

Моцарт В. Аллегретто 

Метлов   Н. «Баю-баюшки, 

баю»  

Гамма Ля мажор 2-октавная 

Избранные этюды, вып.1 № 16 

Гендель Г.Ф.   Гавот с вариациями  

Гамма си минор в 1 позиции 

Избранные этюды, вып.1 № 43 

Ридинг О. Концерт си минор 1 часть 

 

Примерный репертуарный список: 



1. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. М. Музыка, 2000 

2. Захарьина Т. Скрипичный букварь. Гос. муз. изд., 1962 

3. Якубовская В. Вверх по ступенькам. С-Пб «Композитор», 2003 

4. Гуревич Л. - Зимина Н. Скрипичная азбука 1, 2 тетр. М., «Композитор», 1998 

5. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор»,  

1986 

6. Гарлицкий М. Шаг за шагом. М., «Советский композитор», 1980 

7. Избранные этюды для скрипки, 1-3 классы. М., «Кифара», 1996 

8. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы (1-2 классы). 

Составители: М. Гарлицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, К. Фортунатов.    М.,  

Музыка, 1990 

9. Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988. 

10. Гуревич Л., Зимина Н. Скрипичная азбука. Тетр. 1. М.: Композитор, 2002.  

11. Избранные этюды. Вып.1 / Сост. М. Гарлицкий и др. М., 1988.  

12. Комаровский А. Этюды в I позиции. М.: Музгиз, 1950. 

13. Металлиди Ж. Нежно, скрипочка, играй. СПб.: Композитор, 2006.  

14. Мыльников А. Детские игры во взрослую музыку. Т.1,2. СПб.: Композитор, 2009.  

15. Пьесы для начинающих скрипачей / Сост. В. Стадлер. СПб.: Союз 

художников, 2008. Родионов К. Начальные уроки игры на скрипке. 1-2 

класс. М., 1987. 

16. Фортунатов К. Хрестоматия педагогического репертуара. I ч. М.: Музыка, 1978. 

17. Хотунцов Н. Я в руки скрипку взял. СПб.: Союз художников, 2000.  

18. Хрестоматия. 1-2 классы ДМШ. М., 1988. 

19. Хрестоматия для 1-3 кл. Т. 1 / Сост. С. Шальман. СПб.: Композитор, 1999.  

20. Шальман С. Я буду скрипачом. Ч. 1. Л.: Композитор, 1984, 1987, 2010. 

21. Шрадик Г. Упражнения. СПб.: Композитор, 2008. 

22. Якубовская В. Вверх по ступенькам: начальный курс игры на скрипке. СПб.: 

Композитор, 2008 

23. Юный скрипач,     вып.1. Редактор-составитель К.Фортунатов. М., «Советский 

композитор», 1992 

 

 

2. Список рекомендуемой методической литературы 

1. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. М., «Музыка», 1965 

2. Безродный Игорь. Искусство, мысли, образ. ООО «Века-ВС», 2010 

3. Беленький Б. - Эльбойм Э. Педагогические принципы Л.М. Цейтлина. М.,  

«Музыка», 1990 

4. «Как учить игре на скрипке в школе».   Составитель Берлянчик М. Сборник 

статей. М., «Классика XXI», 2006 

5. «Вопросы совершенствования преподавания на оркестровых инструментах». 

Сборник статей. Составитель Берлянчик М. - М., «Музыка», 1978 

6. «Вопросы   музыкальной   педагогики».   М.,   «Музыка»,   1980.   Выпуск   2, 

составитель Руденко В.И. 

7.  «Вопросы   музыкальной   педагогики».   М.,   «Музыка»,   1986.   Выпуск   7, 

составитель Руденко В.И. 

8. Григорьев В. Методика обучения игре на скрипке. Москва, «Классика XXI», 

2006 

9. Гутников Борис. Об искусстве скрипичной игры. Л., «Музыка», 1988 

10. Давид      Ойстрах.      Воспоминания,      статьи.      Сост.      Григорьев      В. 

М., «Музыка», 2008 



11. Иегуди Менухин. Странствия. Издательство КоЛибри, 2008  

12.Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика XXI», 2007  

13.Корыхалова      Н.П.       Музыкально-исполнительские       термины.       СПб, 

«Композитор», 2004 

 

6. Репертуар для саксофона/кларнета. Список литературы. 

1 год обучения 

 

Примерный репертуарный список  

Упражнения и этюды 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004  

Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. М., 2007 

 Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002  

Пьесы 

Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002: 

Оленчик И. Хорал 

Русская народная песня «Зайка» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени» 

Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

Русская народная песня «Сидел Ваня» 

Моцарт В. Майская песня 

Моцарт В. Аллегретто 

Калинников В. Тень-тень 

Чешская народная песня «Пастушок» 

Бетховен Л. Экоссез 

Бах Ф.Э. Марш 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004 

Пушечников И. Дятел 

Витлин В. Кошечка 

Пушечников И., - Крейн М. Колыбельная песня 

Кабалевский Д. Про Петю 

Майзель Б. Кораблик 

Моцарт В. Вальс 

Кискачи А.— Школа для начинающих. Ч. I 

Русская народная песня «Про кота» 

Русская народная песня «Как под горкой» 

Беларусская народная песня «Перепелочка» 

Бетховен Л. Сурок 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Перселл Г. Ария 

Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент) 

Вивальди А. Зима (фрагмент) 

Лойе Ж. Соната 

 

 

саксофон 

 

Упражнения: 

Ривчун А. Школа игры на саксофоне. М., 1965. Ч. I.  

Михайлов Л. Школа игры на саксофоне. М., 1975. 



   Андреев Е. Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. М., 1973. 

 

Пьесы: 

РНП «Как под горкой, под горой» 

В.Моцарт «Аллегретто», «Песня пастушка» 

Д.Кабалевский «Маленькая полька» 

В.Витлин «Кошечка» 

Р.-Корсаков «Детская песенка» 

УНП «Ой, джигуне, джигуне». Обр.Лысенко 

И.Оленчик «Хорал» 

Ф.Э.Бах «Марш». 

РНП «Ах, вы сени, мои сени» 

РНП «Ходила младешенька по борочку» 

А.Лядов «Сорока» 

Ф.Шуберт «Вальс» 

БНП «Перепелочка» 

Старинная французская песня «Кукушка» 

И.Потолковский «Охотник» 

Чешская нар.песня «Аннушка» 

М.Дунаевский «Колыбельная» 

Ф.Грубер «Тихая ночь» 

В.Цыбин «Листок из альбома» 

М.Глинка «Жаворонок» 

Перголези «Ах, зачем я не лужайка» 

Л.Бетховен «Экосез», «Аллегретто» 

И.С.Бах «Менуэт», «Полонез» 

 

 

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1. 100 соло для саксофона  

2. 250 классических джаз и блюз мелодий  

3. Jazz Sax – для саксофона-тенор  

4. Norman Granz Jazz – At The Philarmonic  

5. Дебюсси К., Равель М. – Пьесы (Pieces). В переложении для саксофона и 

фортепиано А. Ривчуна (Arranged for saxophone and piano by A. Rivchun). Москва, 

Издательский дом «Композитор», 2000 /Партии саксофона-сопрано, саксофона-альт, 

саксофона-тенор, клавир/  

6. Джазовая галерея. 3. Лучшие мелодии XX века. Обработка для саксофона-альта и 

фортепиано и саксофона-тенора и фортепиано Б. Ривчуна. /Партии саксофонов, клавир/. 

Москва. "Музыка". 2005  

7. Иванов Владимир Дмитриевич - Основы индивидуальной техники саксофониста. 

Москва «Музыка», 1993  



8. Иванов Владимир Дмитриевич - Саксофон: Популярный очерк. Москва «Музыка», 

1990  

9. Квартеты (ноты) c mp3 файлом /"плюсом"/ для прослушивания  

10. Киселев В. – 150 American Jazz Standarts. Москва, «Музыка» 1994  

11. Легкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано. Младшие классы детской 

музыкальной школы. /Партия саксофона, клавир/. Издательство «Композитор – Санкт-

Петербург». Составитель Ф. Сафронов. 2002  

12. Музыка в стиле ретро – ноты для саксофона альта и фортепиано. Москва, 

«Музыка», 1996. Составитель – М. К. Шапошникова / Клавир /  

13. Осейчук А. - Школа джазовой импровизации для саксофона. Москва, Кифара, 1997  

14. Ривчун А. - 150 упражнений для саксофона. Москва, Музыка, 1995  

15. Ривчун А. - Школа игры на саксофоне. «Музыка», 2001  

16. Ривчун А. - Школа игры на саксофоне. «Советский композитор», 1969. Часть 

вторая  

17. Савалов Юрий Владимирович – Осенние клены. Альбом пьес для саксофона альта 

в сопровождении фортепиано. Москва, «Мелограф» 2001 /Партия саксофона, клавир/  

18. Саксофон в Jazze. Выпуск 1. Издательский дом В. Катанского. Учебное пособие. 

/Партии саксофона-альта, саксофона-тенора, клавир/. Москва. 2002  

19. Саксофон в джазе - импровизации выдающихся музыкантов Транскриптор и 

редактор Александр Чекалов  

20. Сборник нот. 281 Композиция  

21. Согэ А.– Буколическая сонатина. Для саксофона альта и фортепиано. Москва, 

«Музыка», 1977 /Партия саксофона, клавир/  

 

 

7. Репертуар для аккордеона. Список литературы. 
 

 
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  

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  

 

 

 

 

Пьесы 

Арман Ж. Фугетта  

Ах, улица. Русская народная песня  



Барток Б. Мелодия в унисон  

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»  

Мясков  К. Два ёжика  

Ночка темная. Русская народная песня  

Пой, малышка, песенку. Эстонская народная песня  

Раухвергер М. Воробей  

 

 

 

 

 

Список литературы. 

 

1. Алексеев  И. Д., Корецкий Н.И. – составители  сборника « Баян 4 класс», учебный репертуар – 

Киев: Музична Украина, 1973г.  

2. Алексеев  И. Д., Корецкий Н.И. – составители  сборника «Баян 3 класс», учебный репертуар, 

издание 4 – Киев: Музична Украина, 1973г. 

3. Андрюшенков Г.И. «Формы и методы работы с самодеятельным инструментальным ансамблем», 

учебное пособие – Ленинград, 1983г.  

4. Гимерверт Ф. – составитель  сборника «Играем вдвоём», облегчённые переложения популярной 

музыки для средних классов ДМШ – СПб.: «Союз художников», 2001г.  

5. Голиков В. «Пьесы и ансамбли для русских народных инструментов» - М.: «Владос», 2004г. 

6. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 5, 4 – 5 классы 

ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

7. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 4, 3 – 4  

классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2007г. 

8. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 2, 1 – 2 классы 

ДМШ – СПб. «Композитор», 2004г. 

9. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 3, 2 – 3 классы 

ДМШ – СПб «Композитор», 2006г. 

10. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 3, 2 – 3 классы 

ДМШ – СПб «Композитор», 2006г. 

11. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 2, 1 – 2 классы 

ДМШ – СПб.: «Композитор», 2004г. 

12. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 4, 3 – 4 классы 

ДМШ – СПб «Композитор», 2007г. 

13. Гречухина Р., Лихачёв М. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 5, 4 – 5 классы 

ДМШ – СПб «Композитор», 2007г. 

14. Денисов А., Угринович В. – составители сборника «Баян 5 класс» - Киев, Музична Украина, 1987г.  

15. Доренский А. «Музыка для детей», выпуск  2, 2-3 класс – Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998г. 



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

17. Имханицкий М., Мищенко А. «Дуэт баянистов», вопросы теории и практики, выпуск 1; 

издательство РАМ им. Гнесиных,  2001г.  

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

дом В. Катанского, 2004г. 

19. Коробейников А. «Альбом для  детей и юношества» - СПб.:   «Композитор», 2003г. 

20. Коробейников А. П. «Детский альбом» - М.: Русское музыкальное товарищество, 2004г. 

21. Кривенцова Т., петухова Н. – составители сборника «Мелодии, которые всегда с тобой» – СПб.: 

«Композитор», 2003г. 

22. Крылусов А. «Ансамбли баянов», выпуск 13.- М.: «Музыка», 1982г. 

23. Крылусов А. С. «Хрестоматия баяниста», 1-2 класс, издание 6.- М.: «Музыка», 1987г. 

24. Лихачёв М.Ю., Гречухина Р.Н. – составители  сборника «Хрестоматия для баяна», выпуск 6, 6-7 

классы ДМШ – СПб.: «Композитор», 2009г. 

25. Лихачёв С.Ю. – составитель   сборника «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 

2 – СПб.: «Композитор», 2002г.  

26. Лихачёв С.Ю. – составитель  сборника «Эстрадные миниатюры» для аккордеона или баяна, выпуск 

1 – СПб.: «Композитор», 2002г.  

27. Мирек А. «Хрестоматия педагогического репертуара для аккордеона», 1 -2 класс  ДМШ. - М.:1962г. 

 

 

8. Репертуар для фагота 

 

 до «си» в пределах второй октавы. 
Гаммы следует исполнять штрихами 

detache и legato в достаточно 

умеренном темпе. 10-12 этюдов (по 

нотам). 

  

Работа над пьесами. Развитие навыков связи между 

художественной и технической 

задачами произведения. Работа над 

штрихами, нюансами, звуковедением. 

Развитие навыков чтения с листа 

простейших текстов. 

Работа над художественным 

произведением: работа над 

трудными местами, 

отдельными фрагментами, 

выучивание наизусть, 

объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение 

художественных задач. 

Поурочный 

контроль. 

 

 

Список литературы. 

Раздел учебного 

предмета 

Дидактические единицы Примерное содержание 

самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

1 к л а с с 
Формирование 

исполнительской 
техники. 

Постановка дыхания, корпуса, 

амбушюра, рук. 
Изучение гамм в тональностях до 

одного знака. Хроматическая гамма 

от «ми» 

Работа над выдержанными 

звуками, гаммами и этюдами в 

различных нюансах и штрихах. 

Поурочный 

контроль. 



 

Основная учебно-методическая литература 

1. Апатский В. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского 

искусства. - НМАУ им. П.И. Чайковского. - Киев, 2008. 

2. Волков Н. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах. - М., 2008. 

3. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование 

музыкального мышления исполнителя. - СПб.; Композитор, 2008. 

4. Бочкарев Л. Психология музыкальной деятельности. - М.: Классика-XXI, 2008. 

5. Цагарелли Ю. Психология музыкально-исполнительской деятельности. - СПб.: Композитор, 

2008. 

6. Ключникова Е. Как учить музыке одаренных детей. - М.: Классика-XXI, 2010. 

7. Леонов В., Палкина И. Методика обучения игре на духовых инструментах. - Ростов-на-Дону, 

2012. 

Дополнительная учебно-методическая литература 

1. Апатский В. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской подготовки // 

Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. - Киев, 1986. - С. 24-39; Вып. 4. - 

Киев, 1983. - С. 6-19. 

2. Апатский В. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра духовика // Методика 

обучения игре на духовых инструментах. - Вып. 4. - М., 1976. - С.11-31. 

3. Арчажникова Л. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых представлений и музыкально-

двигательных навыков: Автореф. канд. иск. - М., 1971. 

4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. - Т. 1; 2. - 2-е изд. - Л., 1971. 

5. Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя. - Киев, 1956. 

6. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете (флейта, 

гобой, флейта, валторна, фагот) // Вопросы музыкальной педагогики. - Вып. 10. - М., 1991. С. 146167. 

7. Волков Н. Проблемы развития творческого мышления музыканта-духовика // Наука, искусство, 

образование на пороге третьего тысячелетия. Тезисы докл. на II международном конгрессе. - 

Волгоград, 6-8.04.2000. - С. 140-142. 

8. Волков Н. Частотная характеристика трости язычковых духовых инструментов и задача 

исполнителя по ее управлению. - М.,1983. 

9. Волков Н. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса звукообразования (на 

язычковых духовых инструментах) // Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на 

духовых инструментах: Сб. тр. - Вып 80. - М., 1985. - С. 50-75. 

 

 

 

9. Репертуар для ударных инструментов. Список литературы. 

 

1 год обучения 

Упражнения и этюды Ксилофон 
Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М.,1958 №№ 5-10 Филиппенко А. «Весёлый 

музыкант» Бородин А. «Полька» 

Украинская народная песня «Весёлые гуси» Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 

2005 Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. (Составители Егорова Т. и Штейман $.) М., 1968 

Малый барабан 
Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10 Купинский К. Школа игры 

на ударных инструментах, ч.1, 1948: Этюды №№ 1,2, упражнения  

Примеры программы переводного экзамена 

1вариант 

Ксилофон 



Филиппенко А. «Весёлый музыкант» Малый барабан 

Купинский К. Этюд № 1 

2вариант 

Ксилофон 

Бородин А. «Полька» Малый барабан 

Купинский К. Этюд № 2 

 

 

Список литературы. 

 

Список рекомендуемой нотной литературы 

1. Баньян Л. Школа игры на джазовом барабане. Будапешт, 1962 

2. Бах И. С. Концерт ля минор для скрипки и фортепиано Ч. I - М., 1980 

3. Венявский Г. Каприс ля минор 

4. Вивальди А. Концерт Соль мажор для скрипки и фортепиано. Ч. I, II, III. 

-М., 1959 

5. Гендель Г. Соната №2 для фортепиано 

6. Дварионас Б. Концерт для скрипки и фортепиано. Ч. III 

7. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетрадь III. - М.,1955 

8. Кизант Г. Техника игры на ударных инструментах. - Киев, 1986 

9. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I, II, - М., 1965 

Ю.Купинский К. Школа для малого барабана. Ред. Штеймана В.. - М., 1951 

11.Купинский К. Школа игры на ксилофоне - М., 1952 

12.Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I, П. - М., 1948 

13.Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I - МД957 

14.Купинский К Школа игры на ударных инструментах. Ред. Штеймана В. - 

М., 1987 

15.Лобковский А. Концертная пьеса.- М., 1954 16.Минх Н. Парафраз на темы песен Дунаевского И. 

для ксилофона и 

фортепиано. М., 1966 

17.0садчукВ. 80 ритмических этюдов для малого барабана. - М., 1956 18.0садчукВ. 60 ритмических 

этюдов для малого барабана. - М., 1957 19.Пьесы для двух ксилофонов в сопровождении фортепиано. 

Переложение 

В.Снегирева. - М, 1967 

 

 

10. Репертуар для трубы. Список литературы. 

 

1 год обучения 

 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на трубе по восьмилетнему 

учебному плану, в первых двух классах рекомендуется обучение на блокфлейте. 

Упражнения и этюды 
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004 Кискачи А. Школа для начинающих. 

Т. I. М., 2007 Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002 Пьесы 

Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002: 

Оленчик И. Хорал 

Русская народная песня «Зайка» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Моцарт В. «Майская песня» 

Моцарт В. Аллегретто Калинников В. «Тень-тень» 

Чешская народная песня «Пастушок» 

Бетховен Л. Экосез Бах Ф.Э. Марш 

 



Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004 

Пушечников И. «Дятел» 

Витлин В. «Кошечка» 

Пушечников И - Крейн М. Колыбельная песня Кабалевский Д. «Про Петю» 

Майзель Б. «Кораблик» 

Моцарт В. Вальс 

Кискачи А.- Школа для начинающих Т. I.: 

Русская народная песня «Про кота» 

Русская народная песня «Как под горкой» 

Белорусская народная песня «Перепелочка» 

Бетховен Л. Сурок 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Перселл Г. Ария 

Чешская народная песня «Пастушок» 

1 вариант Перселл Г. Ария Бах Ф.Э. Марш 

 

Список методической литературы 

1. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской подготовки./ 

Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. Киев, 1986. С.24-39.1983. Вып. 4. 

С. 6-19 

2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т. 1; 2. 2-е изд. Л., 1971 Апатский В.Н. Опыт 

экспериментального исследования дыхания и 

3. амбушюра духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4. М., 1976 

4. Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых представлений и музыкально-

двигательных навыков. Автореф. канд. искусствоведения. М., 1971 

5. Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя. Киев, 1956 

6. Волков Н.В. Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего 

музыкального образования. Материалы научнопрактической конференции. М., 1997. С 45-47 

7. Волков Н.В. Проблемы развития творческого мышления музыканта- духовика/. Наука, 

искусство, образование на пороге третьего тысячелетия. Тезисы доклада на II международном 

конгрессе. Волгоград, 6-8 апреля 2000. С. 140-142 

8. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука. 

9. Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38 

10. Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. тр. Л., 

11. 1987 

12. Г арбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956 

13. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-исполнителя 

/Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7, М., 1986. С. 65-81 

14. Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург, 1994 

15. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М.,1956 Докшицер Т.А. 

Трубач на коне. М., 1996 

16. Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы учащегося над 

музыкально-исполнительским образом / Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сб. 

тр. Тамбов, 1994. С.43-54 

17. Зис А.Я. Исполнительство на духовых инструментах (история и методика). Киев, 1986 

18. Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. Сб. тр. Вып. 45. 

М., 1979 

 

 

 

11. Репертуар для вокала. Список литературы. 



 

принадлежности. 

 

Основные репертуарные принципы: 

1.Художественная ценность произведения (расширение музыкально-художественного 

кругозора учащегося) 

2. Решение учебных задач. 

3. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с современными 

композиторами и народными песнями различных жанров). 

4. Музыкальная форма (художественный образ произведения, выявление идейно-

эмоционального смысла). 

5. Доступность: 

а) по содержанию; 

б) по голосовым возможностям; 

в) по техническим навыкам; 

6. Разнообразие: 

а) по стилю; 

б) по содержанию; 

в) по темпу, нюансировке; 

г) по сложности. 

 

Вокальные навыки. 

В течение учебного  года  следует обратить внимание на устранение имеющихся недостатков в 

организации     процесса певческого дыхания и органичного звуковедения. 

Кроме того, следует продолжить работу  по выравниванию  звучания по всему диапазону, 

развитию подвижности голоса, над исполнительскими задачами, включая музыкальное и 

смысловое интонирование, эмоциональность исполнения произведений, а также над развитием 

навыков публичных выступлений. 

Чистое интонирование, воспроизведение джазового ритма, работа над дыханием, дикцией, 

выявление и развитие индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической свободой, 

звуковедением. Основы гигиены голоса. Углубленный подход к навыкам сценического движения, 

сценической речи и артикуляции.  

       Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии речевого, 

опорно-двигательного и дыхательного аппарата)  

выявление и развитие индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической свободой, 

звуковедением. Углубленный подход к навыкам     сценического движения. 

Закрепление пройденного материала. 

Визуальный и внутренний контроль за соблюдением правильных вокальных установок. 

Работа над звуком. Закрепление различных штрихов, видов вокального туше. Техники 

нефорсированного форте и опертого пиано. Принципы портаменто и глиссандо. Работа над 

кантиленой. Филирование звука 

Работа над дыханием. Закрепление дыхательных навыков на мышечном уровне. Глубина и 

скорость вдоха в зависимости от типа вокального туше. Дыхание при стаккато 

Упражнения для развития реберно- диафрагмального дыхания усложненные с подключением 

мышц брюшного пресса. 

Расширение певческого диапазона за счет упражнений на развитие головного и грудного 

регистров. Тембральное выравнивание певческого диапазона. Работа над соединением грудного и 

головного регистров Поддержка мышцами брюшного пресса переходных нот от головного к 

грудному регистру. 

Работа над исполняемым произведением. Подбор индивидуальной программы для 

выступления. Осмысление содержания произведения. Анализ текста, работа над словом. 

Точное построение фразы и использование различных нюансов голосоведения. 

Художественный образ. Принцип воплощения художественного образа с помощью необходимых 

исполнительских приемов. Анализ текста музыкального произведения с точки зрения стиля и 

жанра. Разбор музыкального текста с точки зрения драматургии. Изучение примеров ярких 

интерпретаций, необычных прочтений. Развитие памяти, пение наизусть выученных 



произведений. 

       Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии речевого, 

опорно-двигательного и дыхательного аппарата), выявление и развитие индивидуальной манеры 

исполнения, работа над сценической свободой, звуковедением. Углубленный подход к навыкам     

сценического движения. 

Визуальный и внутренний контроль за соблюдением правильных вокальных установок. 

Учащийся должен уметь: владеть выразительным певческим звуком, проявлять элементы 

артистичности при выступлении, разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать 

исполнение репертуара, самостоятельно распеваться, разбирать и прорабатывать вокальные 

произведения. 

 

1 год обучения  

В первый год обучения, обучающийся  должен получить 

элементарные представления о пении: 

правильная постановка корпуса при пении;  

 

певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох через нос, и равномерный  выдох; 

правильное  певческое  формирование  гласных в сочетании с согласными 

звуками, четкое произношение согласных  звуков;  

слуховое осознание чистой  интонации.  

 

В программу первого года обучения входит пение элементарных вокальных 

упражнений в  среднем  темпе  в примарной зоне с использованием следующих 

интервалов: чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая 

кварта, квинта, сексты. Пение под аккомпанемент  с дублированием  мелодии.  

В течение учебного года учащийся должен разучить 2-3 вокализа или песни напевного характера, 

4-6 вокальных произведений. 

За  год, обучающийся должен выступить на  контрольном уроке  в конце первого 

полугодия и на академическом концерте в конце года. Оценки за работу в классе и 

дома, а также по результатам публичных выступлений, выставляются педагогом со  2-

4  четвертям.  

Примерные репертуарные списки Репертуар 3  класса 

Русская народная  песня «Журавель».  

Русская народная песня «Как на тоненький  лужок».  

Чешская народная песня «Мой конек».  

Чешская народная песня «Три синички  танцевали».  

Г.Струве «Колобок».  

Н. Поплянова «Весёлые  медвежата».  

И.Бах «За рекою старый дом».  

А. Моцарт-Флисс  «Колыбельная».  

Л. Бетховен  «Сурок».  

В. Калинников  «Киска».  

А. Островский «До, ре, ми...».  

Б. Савельева, М. Танича «Из чего наш мир состоит».  
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