
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

 
 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
является частью  дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (БАЯН,АККОРДЕОН). 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства: учебная дисциплина ПО.01.УП.01 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ является обязательной частью предметной 
области ПО.01 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
Освоение дисциплины предполагает формирование у обучающегося 
следующих знаний, умений, навыков: 

 знать основные исторические сведения об инструменте; 

 знать конструктивные особенности инструмента; 

 знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно; 

 знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

 знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

 знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на гитаре; 

 знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

 уметь самостоятельно настраивать инструмент; 

 уметь самостоятельно определять технические трудности 

несложного музыкального произведения и находить способы и методы 

в работе над ними; 

 уметь самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную; 

 уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а 



также на освоенную в классе под руководством педагога методику 

поэтапной работы над художественным произведением; 

 уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 

используя при этом все теоретические знания и предыдущий 

практический опыт в освоении штрихов, приемов и других 

музыкальных средств выразительности; 

 уметь на базе приобретенных специальных знаний давать 

грамотную адекватную оценку многообразным музыкальным 

событиям; 

 иметь навык игры по нотам; 

 иметь навык чтения с листа несложных произведений, 

необходимый для ансамблевого музицирования; 

 приобрести навык транспонирования и подбора по слуху; 

 приобрести навык публичных выступлений, как в качестве 

солиста, так и в различных ансамблях. 

Реализация программы обеспечивает: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 комплексное совершенствование игровой техники гитариста, 

которая включает в себя тембровое слушание, вопросы динамики, 

артикуляции, интонирования, а также организацию работы игрового 

аппарата, развитие крупной и мелкой техники; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

гитары для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста; 

 знание художественно-исполнительских возможностей гитары; 

 знание музыкальной терминологии; 

 знание репертуара для гитары, включающего произведения 

разных стилей и жанров, произведения крупной формы (концерты, 

сонаты, сюиты, циклы) в соответствии с программными 

требованиями; в старших, ориентированных на профессиональное 

обучение классах, умение самостоятельно выбрать для себя 

программу; 

 наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 

 умение транспонировать и подбирать по слуху; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 



 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, 

использованию 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 
Срок обучения 

8 лет 5 лет 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 
1316 924 

Количество часов на 

аудиторные занятия 
559 363 

Количество часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

757 561 

  
Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, 
представляющих собой концертное исполнение программы. 
 
 5. Содержание учебной дисциплины – количество музыкальный 
произведений в каждом классе. 
Выбирая репертуар, преподаватель учитывает, что большинство 
произведений предназначаются для публичного или экзаменационного 
исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 
ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать 
степень завершенности работы над произведением. Вся работа над 
репертуаром фиксируется в индивидуальном плане ученика. 
 

8 лет обучения 
 

 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.  

- Посадка за инструментом, постановка рук, координация 
работы обеих рук. Основы техники ведения меха. Умение  
находить правильное расположение кнопок на правой и левой 
клавиатурах. Освоение  четырёх - пятипальцевых позиций в 
различных вариантах отдельно  каждой рукой. 



- Основы музыкальной грамоты и сольфеджио, музыкальную 

терминологию; 

- Освоить приемы игры штрихами – portamento, non legato, staссato, 

(legato для способных), 

- знакомство с элементами гамм C,G,F (трихорд, тетрахорд, 

пентахорд). Игра 1 -3 гамм отдельно каждой рукой в 1 октаву 

(C,G,F), хроматическая гамма  правой рукой, знакомство с 

трезвучиями, начальными навыками исполнения аккордов в 

медленном темпе; 

- пение нотного текста мотивами, фразами, предложениями во время   

исполнения и заучивания  гамм, трезвучий, упражнений,  попевок и 

легких пьес -  отдельно каждой рукой, переклички; 

- первые навыки игры этюдов, начальные навыки исполнения 

аккордов;  

- соединение двумя руками (координация работы правой и левой 

рук) – 

 а) игра  партии левой рукой и пение партии правой руки, 

- б) игра двумя руками и пение партии правой руки.  

- Практика чтения нот с листа, просмотр и определение ключей, 

знаков при ключе, лада, размер такта,  длительностей; 

- Определять   нюансировку: p, pp, mp, mf, f, ff, сreshendo, 

diminuendo; 

За год учащийся1-го класса  должен разучить 10-20  попевок, 

упражнений, разнохарактерных пьес и 1-2 этюда на различные виды 

техники. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

II полугодие 

Академический концерт, апрель: 

 3 разнохарактерные пьесы (переклички, двухголосие, двумя 
руками с аккомпаниментом): 

Технический зачёт, май:  

- хроматическая гамма правой рукой с 1-го ряда в 3-х дольном 
метре, в медленном темпе;   

- элементы гаммы или одну гамму «До», «Соль», «Фа» мажор  

правой рукой, штрихами – portamento, non legato, stakkato,( legato), 

терции главных ступеней лада в левой руке.  

 короткое арпеджио «До», «Соль», «Фа» мажор основной вид 

(правой рукой), штрихами – portamento, non legato, stakkato, 

(Legato). 

- основной аккорд –  штрих portamento, non legato.  

- чтение с листа;   

- терминология. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 



  продолжение изучения нотной грамоты; 

 развитие начальных музыкально-слуховых представлений о  

музыкальном звуке и его качестве; 

 закрепить  посадку и постановку инструмента, постановкой правой 

и левой рук, координация работы правой и левой рук; 

 уверенно находить правильное расположение кнопок на правой и 

левой клавиатурах; 

 освоение штриха – staссato, legato, portamento, sf, акценты мехом;  

 Гаммы – «До»,  «Соль», «Фа» мажор: 1-ый уровень – отдельно 

каждой рукой, 2-ой уровень – двумя руками, в одну октаву, 

штрихами – non legato, legato, stakkato . 

Арпеджио: 1-ый уровень – короткое с обращениями  и длинное 

(правой рукой, штрихами –  non legato, legato, stakkato),    

2-ой уровень – короткое с обращениями и длинное (двумя руками, 

штрихами –  non legato, legato, stakkato). 

Аккордовые последовательности: 1-ый уровень – правой рукой, 2-ой 

уровень – двумя руками. 

 Хроматическая  гамма в 3-х дольном метре с 2, 3 рядов правой 

рукой, штрихами – non legato, legato, stakkato  в 1октаве; 

 Гаммы – «ля»,  «ми»,  «ре» минор 3 вида (натуральный, 

гармонический, мелодический): 1-ый и 2-ой уровни – правой 

рукой, в одну октаву, штрихами –  non legato, legato, stakkato. 

Арпеджио: 1-ый, 2-ой уровни – короткое и длинное – правой рукой, 

штрихами – non legato, legato, stakkato.   

Аккордовые последовательности: 1-ый, 2-ой уровни – правой рукой. 

 освоение метро - ритма (сочетание длительностей / целая, 

половинная, четвертая, восьмая, шестнадцатая, четверть с точкой и 

их сочетания  в такте, 2-х, 3-х, 4-х дольном метрах;                        -    

 мелодическое движение по интервалам: прима, секунда, терция;  

   понятие музыкальный мотив, музыкальная фраза, предложение, 

период; 

 Чтение с листа. Играть  произведение отдельно каждой рукой, 

осуществляя мелодического рисунка с длительностями – целые, 

половинные, четверти, восьмые.   в диапазоне октавы,  отдельно и 

поочередно каждой рукой. Различные типы движения мелодии (в 

пятипальцевой позиции, гаммообразное, арпеджиообразное,  

опевание) 



  соединение двумя руками, мотивами, фразами по принципу: 

 игра  партии левой         рукой и пение партии правой руки; 

 игра двумя руками и пение партии   правой руки. 

 За год учащийся 2-го класса  должен разучить 6 - 8 

разнохарактерных произведения, 2 этюда , на разные виды техники, 

игра в ансамбле. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  

I полугодие. 

Академический концерт, декабрь: 

2 разнохарактерные произведения, 

 Технический зачёт, декабрь: 
- Гаммы – «До»,  «Соль», «Фа» мажор: 1-ый уровень – отдельно 

каждой рукой, 2-ой уровень – двумя руками, в одну октаву, 

штрихами – non legato, legato, stakkato . 

- Арпеджио: 1-ый уровень – короткое с обращениями  и длинное 

(правой       рукой, штрихами –  non legato, legato, stakkato),    

2-ой уровень – короткое с обращениями и длинное (двумя руками, 

штрихами –  non legato, legato, stakkato). 

- Аккордовые последовательности: 1-ый уровень – правой рукой, 2-
ой уровень – двумя руками. 

- Хроматическая  гамма правой рукой с 1-го ряда в 3-х дольном 

метре, в медленном темпе;   

- «Этюд»; 

- Чтение  с листа;   

- Терминология. 

 

II полугодие. 

 Академический концерт, апрель: 

2 разнохарактерные произведения 

Технический зачёт, май: 
- Гаммы – «ля»,  «ми»,  «ре» минор 3 вида (натуральный, 

гармонический, мелодический): 1-ый и 2-ой уровни – правой 

рукой, в одну октаву, штрихами –  non legato, legato, stakkato. 

- Арпеджио: 1-ый, 2-ой уровни – короткое и длинное – правой рукой, 

штрихами – non legato, legato, stakkato.   

         Аккордовые последовательности: 1-ый, 2-ой уровни – правой 



рукой. 

- «Этюд»; 
-  Чтение  с листа;   

- Ансамбль; 

- Терминология. 

 
ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 Развитие навыков музыкально-слуховых представлений и 

музыкально- 

образного мышления о музыкальном звуке и его качестве, о 

элементах музыкального языка;  

 умение анализировать собственное исполнение: 

 видеть и определять  интервалы,  трезвучия на нотном стане по 
принципу столбиков: в скрипичном (1-2 октавы) и  басовом 
(большая октава)  ключах; 

 умение точно находить расположение кнопок главных ступеней 

лада  по квинтовому кругу, на левой клавиатуре; 

 обращения главных ступеней лада в мажоре и миноре, на левой 

клавиатуре;  

 знаки альтерации  в  б.3 в  мажорных и м.3 минорных 
секстаккордах главных ступеней  лада, на вспомогательном и 
основном  рядах левой клавиатуры; 

 помнить на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать;  

 продолжить изучение музыкальной терминологии, закреплять 

знания, полученные на уроках сольфеджио; 

   закрепление метро - ритма (длительности  целая, половинная,  

четвертая, группы из восьмых, шестнадцатых и их сочетание 

входящие в четвертной шаг, четверть с точкой) в различных 

жанрах, знакомство с триольным  ритмом, пунктирный  ритм; 

 координация работы правой и левой рук различных ритмических 

групп в сочетании  пунктирного ритма с ровнодолевым ритмом и 

другими; 

гаммы – «До»,  «Соль», «Фа» мажор, арпеджио, аккорды с 

перемещением в 2-е октавы, двумя руками штрихами – non legato, 

legato, stakkato; Мажорные гаммы: 1-ый уровень – ДО, Соль, Фа 

мажор двумя руками, в одну октаву, всеми штрихами . 2-ой уровень –  



До, Соль, Фа мажор двумя руками, в две октавы, всеми штрихами. 

Короткие и длинные арпеджио двумя руками, всеми штрихами. 

Аккордовые последовательности двумя руками. 

Минорные гаммы: 1-ый, 2-ой уровни – ля, ми, ре минор  три вида 

правой рукой в две октавы, левой рукой гармонический вид,  в одну 

октаву, всеми штрихами. 

Короткое и длинное арпеджио, аккордовые последовательности двумя 

руками. 

 

 знакомство с интервалом  сексты.  Обращение  терций на ступенях 
мажора, минора в правой и левой клавиатурах; 

 синкопа; 

 роль шестнадцатой паузы в произведении;  

 интервал,  септима – обращение  интервала, секунды с 3-х рядов 

правой рукой; 

 секстаккорды и квартсекстаккорды, хроматизм в мелодии, 

проходящий и вспомогательный хроматизмы 

 повторение выученного репертуара в концертном исполнении; 

 соединение двумя руками по принципу связи слухового, 

звуковысотного представления с «клавиатурной памятью» руки по 

долевой вертикали: 

 чтение с листа мелодического рисунка с длительностями – 

четверти, восьмые, половинные, целые, шестнадцатые, нота с 

точкой поочередно каждой рукой, двумя руками;  

 совершенствование навыков игры в ансамбле мелодического 

рисунка с длительностями, целые, половинные,  четверти, восьмые, 

шестнадцатые, нота с точкой поочередно каждой рукой, двумя 

руками;  

 За год учащийся 3-го класса  должен выучить 6 - 8 

разнохарактерных произведений, включая произведение кантиленного 

характера, оригинальное произведение, вариаций на народные темы, 

произведений современных композиторов.2 этюда на разные виды 

техники,1-2 ансамбля.  

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
I полугодие. 

Академический концерт, декабрь: 

2 разнохарактерные  

Технический зачёт, декабрь: 
- Мажорные гаммы: 1-ый уровень – ДО, Соль, Фа мажор двумя 

руками, в одну октаву, всеми штрихами . 2-ой уровень –  До, Соль, 

Фа мажор двумя руками, в две октавы, всеми штрихами. 



     Короткие и длинные арпеджио двумя руками, всеми штрихами. 

- Аккордовые последовательности двумя руками. 

-  Этюд»; 

- Чтение  с листа;   

- Терминология. 

II  полугодие. 

Академический концерт, апрель: 

2 разнохарактерные произведения 

- произведение кантиленного характера,  

- оригинальное произведение 

Технический зачёт, май: 
- Минорные гаммы: 1-ый, 2-ой уровни – ля, ми, ре минор  три вида 

правой рукой в две октавы, левой рукой гармонический вид,  в одну 

октаву, всеми штрихами. 

- Короткое и длинное арпеджио, аккордовые последовательности 
двумя руками.  

- «Этюд»; 

-  Чтение  с листа;   

- Ансамбль; 

- Терминология 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 осознанно использовать полученные теоретические знания в 

практике; 

 исполнять выученные обработки народных песен и танцев, пьесы 
зарубежных, русских, современных композиторов и кратко их 
характеризовать; 

  тональности и гаммы гаммах (A, Es) одноголосие, (C,G,F), в 

терцию, гамма (c, fis) одноголосие, гаммах (a,e,d) 3-х видов, в 

терцию в 1-2 октавы, отдельно или двумя руками,  в 1-2 октавы, 

арпеджио, аккорды с перемещением в 2-е октавы, Д7 и его 

обращения, двумя руками; 

 освоить прием репетиции шестнадцатыми длительностями в 

гаммах; все сочетания длительностей в размер 2/4, 3/4, 6/8, 4/4; 

 знакомство с понятием переменный размер в пьесах; 

 знакомство с ритмом аккомпанимента в пьесах различных 

музыкальных и танцевальных  жанров; 



 продолжить освоение штриха – staссato, legato, portamento sf, 

акценты мехом в  пьесах различных музыкальных и танцевальных  

жанров; 

 четко ориентироваться в названиях  тональностей квинтового  

круга,  находить расположение кнопок главных ступеней лада  на 

левой клавиатуре; 

 обращения трезвучий  главных ступеней лада в мажоре и миноре, 

на левой клавиатуре;  

 определять знаки альтерации   « б.3» в  мажорных и «м.3» в 
минорных секстаккордах главных ступеней  лада, на 
вспомогательном и основном  рядах левой клавиатуры; 

 разучить произведение с  триольным ритмом;  

 разучить произведение с  хроматическим движением;  

 развитие мелкой и аккордовой  и смешанной техники; 

 Чтение мелодического рисунка двумя руками, освоение 
ритмических оборотов. Тональности до 2-х знаков при чтении  с 
листа,  

 повторение разучиваемых пьес.  

 За год учащийся 4-го класса  должен выучить 6- 8 пьес различных 
по характеру. Включение в репертуар сочинений крупной формы 
(одна часть сонаты, сюита 2-3 части, вариации), оригинальное 
произведение. Произведение кантиленного характера или с 
элементами полифонии, обработка народной  песни, танца, 2 
этюда на разные виды техники,1-2 ансамбля. 

 Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой 

фразировкой, законченностью пьес. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

I   полугодие. 

Академический концерт, декабрь: 
Два разнохарактерных 

произведения или : 
- произведение крупной формы; 

- оригинальное произведение. 

Технический зачёт, декабрь: 
- по одной мажорной гамме, всеми штрихами: A, Es, одноголосие, 

C,G,F, в терцию в 1-2 октавы, отдельно или двумя руками; 
-   короткие и длинные арпеджио, Д7  с обращениями,  двумя руками; 

- хроматическая гамма двумя руками с гармоническим 

аккомпанементом в 3-х дольном метре с 3-х рядов, в три октавы, 

штрихами – non legato, legato, stakkato в быстром темпе; 



- этюд; 

- чтение с листа;  

- терминология. 

II   полугодие. 

Академический концерт, апрель. 
- полифоническое произведение;  
- обработка народной  песни, танца.  

Технический зачёт, май. 

- по  одной минорной гамме, всеми штрихами: c, fis одноголосие, a, 
e, d,   3-х видов, в терцию в 1-2 октавы, отдельно или двумя 
руками; 

- арпеджио, аккорды с перемещением, Д7  и его обращения, в 2-е 

октавы, двумя руками; 

- этюд; 

- чтение с листа; 

-  ансамбль; 

- терминология. 
 

ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
 продолжать  развитие музыкально-слуховых представлений и 

музыкально-образного мышления, опережающего слуха, связи 

между слухом и игровыми движениями «клавиатурной памяти»;   

 строение музыкального языка; 

 самостоятельность  мышления, умение анализировать своё 

исполнение при работе над произведением;  

 ощущение сильной и слабых  долей в 2-х, 3-х,  4-х дольном и  

переменном размерах; 

 ритмические длительности четверть с точкой и две шестнадцатые,      

синкопы, мелизмы, различные виды тремоло мехом ; 

  гаммы в тональностях от 3-х до 5-ти знаков в ключе: мажорные 

гаммы: (D As), одноголосие,(C,G,F) в сексту, в 1- 2 октавы, правой 

или двумя руками, минорные гаммы,  3-х видов, в тональностях от 

3-х до 5-ти знаков в ключе: (d h ), одноголосие, (a,e,d) в сексту, в 1- 

2 октавы, правой или двумя руками, арпеджио, аккорды с Д7 

обращениями, в 2-3 октавы, двумя руками; мелодическое движение 

по интервалам в мажорных тональностях, двойными звуками (в 

терцию, сексту, октаву), аккордовой техники, приёмом  репетиция 

на  мелкую технику; 

  арпеджио, аккорды с обращением, Д7 в 2-3 октавы; 

 хроматическая гамма   двумя руками в 1-2 октавы, всеми 

штрихами; 



 совершенствование аккордовой, мелкой техник во всех сочетаниях 

длительностей, в том числе четверть с точкой и две шестнадцатые,      

синкопы, мелизмы, различные виды тремоло мехом ; 

 совершенствование штрихов – staссato, legato, portamento, sf, 
владение мехом, акценты мехом; 

  совершенствование техники звукоизвлечения,  дальнейшее 

расширение и применение  динамических возможностей; 

 развитие опережающего слухового, звуковысотного представления 

во время   исполнения и заучивания полифонии, пьес, обработок 

народных песен, танцев -  двумя руками; 

 игра аккомпанемента по цифровкам (буквенным обозначениям 

звуков и тональностей); 

  умелое применение навыков анализа форм и понимание 

стилистических особенностей произведений в подготовке 

выпускной программы. 

 За год выпускник 5-го класса  должен выучить 6- 8 пьес различных 

по характеру, включая произведение крупной формы (соната I ч. 

или II-III, III-IV чч., сюита не менее трех частей, вариации, 

полифонии (части из танцев, сюит, партит И. С. Баха, Ф. Генделя и 

других, фуги фуггетты), оригинальных произведений, написанных 

или обработанных современным композитором или концертного 

этюда, обработка народной  песни, танца ,2 этюда на разные виды 

техники, 1-2 ансамбля. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

I   полугодие. 
Технический зачёт, декабрь:  
- по одной мажорной гамме, всеми штрихами: (D As), одноголосие, 

(C,G,F), в сексту в 1-2 октавы, отдельно или двумя руками; 
-   короткие и длинные арпеджио, Д7  с обращениями,  двумя руками; 

-  по одной минорной гамме, всеми штрихами: ( d, h), одноголосие, 

a, e, d, 3-х видов, в сексту в 1-2 октавы, отдельно или двумя 

руками; 

 арпеджио, аккорды с перемещением, Д7  и его обращения, в 2-е 

октавы, двумя руками; 

- хроматическая гамма двумя руками с гармоническим 

аккомпанементом в 3-х дольном метре с 3-х рядов, в три октавы, 

штрихами – non legato, legato, stakkato в быстром темпе; 

- этюд; 

- чтение с листа; 

-  подбор по слуху;  

- терминология. 

 



 Академический концерт, декабрь: 
 Прослушивание выпускной программы (два произведения): 

- произведение  крупной  формы, 

- оригинальное  произведение, с оценкой: 

Цель этого прослушивания – проверить на определенном этапе 

подготовку учащихся к выпускному экзамену. 

       

II   полугодие. 

 

Академический концерт, апрель: 

 Прослушивание всей выпускной программы: 

- полифоническое произведение, 

- произведение крупной формы, 

- оригинальное произведение, 

- обработка народной песни, танца (вариации)  соло или в ансамбле ( 

по выбору) с оценкой.  

 Цель этих прослушиваний – проверить на определенном этапе        

подготовку учащихся к выпускному экзамену. 
 

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно 

готовятся к поступлению в профессиональное образовательное 

учреждение. В связи с этим, педагогу рекомендуется составлять 

годовой репертуар года с учетом программных требований 

профессионального образовательного учреждения. Участие в 

классных вечерах, концертах отдела, школы, конкурсах принесут 

значительную пользу, придав уверенности в игре. 

Ученики шестого класса играют зачет в декабре и итоговый экзамен в 

мае. В декабре обязателен показ произведения крупной формы.  

 Продолжать  развитие музыкально-слуховых представлений и 

музыкально-образного мышления, опережающего слуха, связи 

между слухом и игровыми движениями «клавиатурной памяти»;   

 строение музыкального языка; 

 самостоятельность  мышления при работе над произведением, 

умение анализировать своё исполнение; 

 мажорные гаммы: ( E B), одноголосие,(C,G,F) в сексту, в 1- 2 

октавы, правой или двумя руками, минорные гаммы,  3-х видов, в 

тональностях от 3-х до 5-ти знаков в ключе: (cis, в), одноголосие, 

(a,e,d) в сексту, в 1- 2 октавы, правой или двумя руками, арпеджио, 

аккорды с Д7 обращениями, в 2-3 октавы, двумя руками; 

мелодическое движение по интервалам в мажорных тональностях, 



двойными звуками (в терцию, сексту, октаву), аккордовой техники, 

приёмом  репетиция на  мелкую технику; 

 ощущение сильной и слабых  долей в 2-х, 3-х,  4-х дольном и  

переменном размерах; 

 ритмические длительности четверть с точкой и две шестнадцатые,      

синкопы, мелизмы, различные виды тремоло каждой рукой ; 

 дальнейшее развитие техники смены позиций, техники скачков 

«клавиатурной памяти»;  

 усовершенствование техники  штрихового  исполнения – staссato, 

legato, portamento,  sf, владение мехом, акценты мехом; 

 совершенствование ритмической техники, особенно левой руки, 
все сочетания длительностей; 

 совершенствование техники звукоизвлечения, дальнейшее 

расширение динамических возможностей, ведение и смена меха; 

 развитие опережающего слухового, звуковысотного представления 

во время   исполнения и заучивания полифонии, пьес, обработок 

народных песен, танцев -  двумя руками; 

 игра аккомпанемента по цифровкам (буквенным обозначениям 

звуков и тональностей); 

  умелое применение навыков анализа форм и понимание 

стилистических особенностей произведений в подготовке 

выпускной программы. 

 За год выпускник 6-го класса должен пройти 5-6 пьес различных по 

характеру, включая: полифоническое произведение, произведение 

крупной формы, оригинальное произведение, произведение 

крупной формы (вариации) - обработку народной песни, танца 

\соло или в ансамбле (по выбору)\,  этюд любого вида техники. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

I  полугодие.  

Технический зачёт, декабрь: 

 мажорные гаммы: ( E B), одноголосие,(C,G,F) в сексту, в 1- 2 

октавы, правой или двумя руками, минорные гаммы,  3-х видов, в 

тональностях от 3-х до 5-ти знаков в ключе: (cis, в), одноголосие, 

(a,e,d) в сексту, в 1- 2 октавы, правой или двумя руками, арпеджио, 

аккорды с Д7 обращениями, в 2-3 октавы, двумя руками; 

мелодическое движение по интервалам в мажорных тональностях, 

двойными звуками (в терцию, сексту, октаву), аккордовой техники, 

приёмом  репетиция на  мелкую технику; 

- короткое и длинное арпеджио, аккорды, Д7 с обращением, в 2-3 

октавы; 



- хроматическая гамма  всеми штрихами,  двумя руками в 1-2 

октавы; 

- этюд; 
-  чтение с листа; 

- терминология. 

 

 Академический концерт, декабрь: 
 Прослушивание выпускной программы (два произведения): 

- произведение  крупной  формы, 

- оригинальное  произведение, с оценкой: 

Цель этого прослушивания – проверить на определенном этапе 

подготовку учащихся к выпускному экзамену. 

       

II  полугодие. 

Академический концерт, апрель: 

 Прослушивание всей выпускной программы: 

- полифоническое произведение, 

- произведение крупной формы, 

- оригинальное произведение, 

- обработка народной песни, танца (вариации)  соло или в ансамбле ( 

по выбору) с оценкой.  

 Цель этих прослушиваний – проверить на определенном этапе        

подготовку учащихся к выпускному экзамену. 

 
 

 продолжать  развитие музыкально-слуховых представлений и 

музыкально-образного мышления, опережающего слуха, связи 

между слухом и игровыми движениями «клавиатурной памяти»;   

 строение музыкального языка; 

 самостоятельность  мышления, умение анализировать своё 

исполнение при работе над произведением;  

 ощущение сильной и слабых  долей в 2-х, 3-х,  4-х дольном и  

переменном размерах; 

 ритмические длительности четверть с точкой и две шестнадцатые,      

синкопы, мелизмы, различные виды тремоло мехом ; 

  гаммы в тональностях от 3-х до 5-ти знаков в ключе: мажорные 

гаммы: (D As), одноголосие,(C,G,F) в сексту, в 1- 2 октавы, правой 

или двумя руками, минорные гаммы,  3-х видов, в тональностях от 

3-х до 5-ти знаков в ключе: (d h ), одноголосие, (a,e,d) в сексту, в 1- 

2 октавы, правой или двумя руками, арпеджио, аккорды с Д7 

обращениями, в 2-3 октавы, двумя руками; мелодическое движение 

по интервалам в мажорных тональностях, двойными звуками (в 



терцию, сексту, октаву), аккордовой техники, приёмом  репетиция 

на  мелкую технику; 

  арпеджио, аккорды с обращением, Д7 в 2-3 октавы; 

 хроматическая гамма   двумя руками в 1-2 октавы, всеми 

штрихами; 

 совершенствование аккордовой, мелкой техник во всех сочетаниях 

длительностей, в том числе четверть с точкой и две шестнадцатые,      

синкопы, мелизмы, различные виды тремоло мехом ; 

 совершенствование штрихов – staссato, legato, portamento, sf, 
владение мехом, акценты мехом; 

  совершенствование техники звукоизвлечения,  дальнейшее 

расширение и применение  динамических возможностей; 

 развитие опережающего слухового, звуковысотного представления 

во время   исполнения и заучивания полифонии, пьес, обработок 

народных песен, танцев -  двумя руками; 

 игра аккомпанемента по цифровкам (буквенным обозначениям 

звуков и тональностей); 

  умелое применение навыков анализа форм и понимание 

стилистических особенностей произведений в подготовке 

выпускной программы. 

 За год учащийся 7-го класса  должен выучить 6- 8 пьес различных 

по характеру, включая произведение крупной формы (соната I ч. 

или II-III, III-IV чч., сюита не менее трех частей, вариации, 

полифонии (части из танцев, сюит, партит И. С. Баха, Ф. Генделя и 

других, фуги фуггетты), оригинальных произведений, написанных 

или обработанных современным композитором или концертного 

этюда, обработка народной  песни, танца ,2 этюда на разные виды 

техники, 1-2 ансамбля. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

I   полугодие. 
Академический концерт, декабрь: 
 2 разнохарактерные произведения:  

- произведение крупной формы, 

- оригинальное  произведение 

Технический зачёт, декабрь:  
- по одной мажорной гамме, всеми штрихами: (D As), одноголосие, 

(C,G,F), в сексту в 1-2 октавы, отдельно или двумя руками; 
-   короткие и длинные арпеджио, Д7  с обращениями,  двумя руками; 



- хроматическая гамма двумя руками с гармоническим 

аккомпанементом в 3-х дольном метре с 3-х рядов, в три октавы, 

штрихами – non legato, legato, stakkato в быстром темпе; 

- этюд; 

- чтение с листа; 

-  подбор по слуху;  

- терминология. 

 

II   полугодие. 

Академический концерт, апрель. 
- полифоническое произведение;  
- обработка народной  песни, танца (вариации).  

Технический зачёт, май; 

- по одной минорной гамме, всеми штрихами: ( d, h), одноголосие, 
a, e, d, 3-х видов, в сексту в 1-2 октавы, отдельно или двумя 
руками; 

  арпеджио, аккорды с перемещением, Д7  и его обращения, в 2-е 

октавы, двумя руками; 

- хроматическая гамма  левой рукой в одну октаву; 

- этюд; 

- чтение с листа;  

- ансамбль; 

- терминология.  

ВОСЬМОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

 продолжать  развитие музыкально-слуховых представлений и 

музыкально-образного мышления, опережающего слуха, связи 

между слухом и игровыми движениями «клавиатурной памяти»;   

 строение музыкального языка; 

 самостоятельность  мышления при работе над произведением, 

умение анализировать своё исполнение; 

 гаммы в тональностях от 3-х до 5-ти знаков в ключе: мажора (C,G,F, 

A,E,D Es,B,As) и минор (a,e,d, c,g,f, fis, cis, h), гармонический  и 

мелодический виды,  в 2-3 октавы, всеми штрихами, двумя руками, 

арпеджио, аккорды с обращением, Д7 в 2-3 октавы, хроматическая 

гамма   двумя руками в 1-2 октавы, всеми штрихами; 

 ощущение сильной и слабых  долей в 2-х, 3-х,  4-х дольном и  

переменном размерах; 

 ритмические длительности четверть с точкой и две шестнадцатые,      

синкопы, мелизмы, различные виды тремоло каждой рукой ; 



 дальнейшее развитие техники смены позиций, техники скачков 

«клавиатурной памяти»;  

 усовершенствование техники  штрихового  исполнения – staссato, 

legato, portamento,  sf, владение мехом, акценты мехом; 

 совершенствование ритмической техники, особенно левой руки, 
все сочетания длительностей; 

 совершенствование техники звукоизвлечения, дальнейшее 

расширение динамических возможностей, ведение и смена меха; 

 развитие опережающего слухового, звуковысотного представления 

во время   исполнения и заучивания полифонии, пьес, обработок 

народных песен, танцев -  двумя руками; 

 игра аккомпанемента по цифровкам (буквенным обозначениям 

звуков и тональностей); 

  умелое применение навыков анализа форм и понимание 

стилистических особенностей произведений в подготовке 

выпускной программы. 

 За год выпускник  должен пройти 5-6 пьес различных по 
характеру, включая: полифоническое произведение, 
произведение крупной формы, виртуозное произведение, 
произведение крупной формы (вариации) - обработку 
народной песни, танца \соло или в ансамбле (по выбору)\,  
этюд любого вида техники. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

I  полугодие.  

Технический зачёт, декабрь: 

 по одной мажорной гамме, всеми штрихами, двумя руками: в 
тональностях от 3-х до 5-ти знаков в ключе: (A,E,D Es,B,As) 
одноголосие в 2-3 октавы, (C,G,F) в терцию, сексту в 1-2 октавы; 

 короткое и длинное арпеджио, аккорды, Д7 с обращением в 2-3 

октавы; 

- по одной минорной гамме, гармонический  и мелодический виды,; 
-  всеми штрихами, двумя руками: в тональностях от 3-х до 5-ти 

знаков в ключе:(c,g,f,  fis, cis, h)  одноголосие, (a, e, d) в терцию, 

сексту в 1-2 октавы; 

- короткое и длинное арпеджио, аккорды, Д7 с обращением, в 2-3 

октавы; 

- хроматическая гамма  всеми штрихами,  двумя руками в 1-2 

октавы; 

- этюд; 
-  чтение с листа; 

- подбор по слуху; 



-  терминология. 

 Академический концерт, декабрь: 
 Прослушивание выпускной программы (два произведения): 

- произведение  крупной  формы, 

- оригинальное  произведение, с оценкой: 

Цель этого прослушивания – проверить на определенном этапе 

подготовку учащихся к выпускному экзамену. 

       

II  полугодие. 

Академический концерт, апрель: 

 Прослушивание всей выпускной программы: 

- полифоническое произведение, 

- произведение крупной формы, 

- оригинальное произведение, 

- обработка народной песни, танца (вариации)  соло или в ансамбле ( 

по выбору) с оценкой.  

 Цель этих прослушиваний – проверить на определенном этапе        

подготовку учащихся к выпускному экзамену. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
Выпускной экзамен: 

- полифоническое произведение, 

- произведение крупной формы,  

- оригинальное произведение, 

- обработка народной песни, танца, соло или в ансамбле (по выбору).  

 

Срок обучения 5 лет 
 

Требования по специальности для обучающихся на баяне, 

аккордеоне сроком 5 лет те же, что и при 8-летнем обучении, но в 

несколько сжатой форме. Условно говоря, все темы изучаются в 

меньшем объеме часов. 

Репертуар должен во всех классах включать разнохарактерные 

произведения различных стилей, жанров, но он может быть немного 

легче (в зависимости от способностей ученика). Ученики, 

занимающиеся по пятилетней программе, должны принимать 

активное участие в концертной деятельности, участвовать в 

конкурсах. Задача педагога – выполнение учебной программы 

направить на максимальную реализацию творческого потенциала 

ученика, при необходимости подготовить его к поступлению в среднее 

специальное учебное заведение. В декабре обязателен показ 

произведения крупной формы. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 



- Посадка за инструментом, постановка рук, координация 
работы обеих рук. Основы техники ведения меха. Умение  

находить правильное расположение кнопок на правой и левой 

клавиатурах. Освоение  четырёх - пятипальцевых позиций в 

различных вариантах отдельно  каждой рукой. 

- Основы музыкальной грамоты и сольфеджио, музыкальную 

терминологию; 

- Освоить приемы игры штрихами – portamento, non legato, staссato, 

legato,  

- знакомство с элементами гамм C,G,F (трихорд, тетрахорд, 

пентахорд). Игра 1 -3 гамм отдельно каждой рукой в 1 октаву 

(C,G,F), хроматическая гамма  правой рукой, знакомство с 

трезвучиями, начальными навыками исполнения аккордов в 

медленном темпе; 

- пение нотного текста мотивами, фразами, предложениями во время   

исполнения и заучивания  гамм, трезвучий, упражнений,  попевок и 

легких пьес -  отдельно каждой рукой, переклички; 

- первые навыки игры этюдов, начальные навыки исполнения 

аккордов;  

- соединение двумя руками (координация работы правой и левой 

рук) – 

 а) игра  партии левой рукой и пение партии правой руки, 

- б) игра двумя руками и пение партии правой руки.  

- Практика чтения нот с листа, просмотр и определение ключей, 

знаков при ключе, лада, размер такта,  длительностей; 

- Определять   нюансировку: p, pp, mp, mf, f, ff, сreshendo, 

diminuendo; 

- За год учащийся1-го класса  должен разучить 10-20  попевок, 

упражнений, разнохарактерных пьес и 1-2 этюда на различные 

виды техники, игра в ансамбле. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 II  полугодие. 

 Технический зачёт, апрель: 

- по одной мажорной гамме, 1-ый уровень: Гаммы «До», «Соль», 

«Фа» мажор. Короткое арпеджио (отдельно каждой рукой, 

штрихами – non legato, legato, stakkato). Основной аккорд –  штрих 

non legato. Хроматическая  гамма  правой рукой. 

- 2-ой уровень: Элементы гамм или  гаммы «До», «Соль», «Фа» 

мажор. Короткое арпеджио (правой рукой,  штрихами – non legato, 

legato, stakkato). Основной аккорд –  штрих non legato. 

Хроматическая  гамма  правой рукой.  

- этюд; 
- чтение с листа;  



- терминология. 

 

Академический концерт, апрель: 

-  три разнохарактерных произведения 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

  продолжение изучения нотной грамоты; 

 развитие начальных музыкально-слуховых представлений о  

музыкальном звуке и его качестве; 

 закрепить  посадку и постановку инструмента, постановкой правой 

и левой рук, координация работы правой и левой рук; 

 уверенно находить правильное расположение кнопок на правой и 

левой клавиатурах; 

 освоение штриха – staссato, legato, portamento, sf, акценты мехом;  

 Гаммы – «До»,  «Соль», «Фа» мажор: 1-ый уровень – отдельно 

каждой рукой, 2-ой уровень – двумя руками, в одну октаву, 

штрихами – non legato, legato, stakkato . 

Арпеджио: 1-ый уровень – короткое с обращениями  и длинное 

(правой рукой, штрихами –  non legato, legato, stakkato),    

2-ой уровень – короткое с обращениями и длинное (двумя руками, 

штрихами –  non legato, legato, stakkato). 

Аккордовые последовательности: 1-ый уровень – правой рукой, 2-ой 

уровень – двумя руками. 

 Хроматическая  гамма в 3-х дольном метре с 2, 3 рядов правой 

рукой, штрихами – non legato, legato, stakkato  в 1октаве; 

 Гаммы – «ля»,  «ми»,  «ре» минор 3 вида (натуральный, 

гармонический, мелодический): 1-ый и 2-ой уровни – правой 

рукой, в одну октаву, штрихами –  non legato, legato, stakkato. 

Арпеджио: 1-ый, 2-ой уровни – короткое и длинное – правой рукой, 

штрихами – non legato, legato, stakkato.   

Аккордовые последовательности: 1-ый, 2-ой уровни – правой рукой. 

 освоение метро - ритма (сочетание длительностей / целая, 

половинная, четвертая, восьмая, шестнадцатая, четверть с точкой и 

их сочетания  в такте, 2-х, 3-х, 4-х дольном метрах;                        -    

 мелодическое движение по интервалам: прима, секунда, терция;  

   понятие музыкальный мотив, музыкальная фраза, предложение, 

период; 



 Чтение с листа. Играть  произведение отдельно каждой рукой, 

осуществляя мелодического рисунка с длительностями – целые, 

половинные, четверти, восьмые.   в диапазоне октавы,  отдельно и 

поочередно каждой рукой. Различные типы движения мелодии (в 

пятипальцевой позиции, гаммообразное, арпеджиообразное,  

опевание) 

  соединение двумя руками, мотивами, фразами по принципу: 

 игра  партии левой         рукой и пение партии правой руки; 

 игра двумя руками и пение партии   правой руки. 

 За год учащийся 2-го класса  должен разучить 6 - 8 

разнохарактерных произведения, 2 этюда , на разные виды техники, 

игра в ансамбле. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.  

I полугодие. 

Академический концерт, декабрь: 

2 разнохарактерные произведения, 

 Технический зачёт, декабрь: 
- Гаммы – «До»,  «Соль», «Фа» мажор: 1-ый уровень – отдельно 

каждой рукой, 2-ой уровень – двумя руками, в одну октаву, 

штрихами – non legato, legato, stakkato . 

- Арпеджио: 1-ый уровень – короткое с обращениями  и длинное 

(правой       рукой, штрихами –  non legato, legato, stakkato),    

2-ой уровень – короткое с обращениями и длинное (двумя руками, 

штрихами –  non legato, legato, stakkato). 

- Аккордовые последовательности: 1-ый уровень – правой рукой, 2-
ой уровень – двумя руками. 

- Хроматическая  гамма правой рукой с 1-го ряда в 3-х дольном 

метре, в медленном темпе;   

- «Этюд»; 

- Чтение  с листа;   

- Терминология. 

 

II полугодие. 

 Академический концерт, апрель: 

2 разнохарактерные произведения 



Технический зачёт, май: 
- Гаммы – «ля»,  «ми»,  «ре» минор 3 вида (натуральный, 

гармонический, мелодический): 1-ый и 2-ой уровни – правой 

рукой, в одну октаву, штрихами –  non legato, legato, stakkato. 

- Арпеджио: 1-ый, 2-ой уровни – короткое и длинное – правой рукой, 

штрихами – non legato, legato, stakkato.   

         Аккордовые последовательности: 1-ый, 2-ой уровни – правой 

рукой. 

- «Этюд»; 
-  Чтение  с листа;   

- Ансамбль; 

- Терминология. 

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
 Развитие навыков музыкально-слуховых представлений и 

музыкально- 

образного мышления о музыкальном звуке и его качестве, о 

элементах музыкального языка;  

 умение анализировать собственное исполнение: 

 видеть и определять  интервалы,  трезвучия на нотном стане по 
принципу столбиков: в скрипичном (1-2 октавы) и  басовом 
(большая октава)  ключах; 

 умение точно находить расположение кнопок главных ступеней 

лада  по квинтовому кругу, на левой клавиатуре; 

 обращения главных ступеней лада в мажоре и миноре, на левой 

клавиатуре;  

 знаки альтерации  в  б.3 в  мажорных и м.3 минорных 
секстаккордах главных ступеней  лада, на вспомогательном и 
основном  рядах левой клавиатуры; 

 помнить на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать;  

 продолжить изучение музыкальной терминологии, закреплять 

знания, полученные на уроках сольфеджио; 

   закрепление метро - ритма (длительности  целая, половинная,  

четвертая, группы из восьмых, шестнадцатых и их сочетание 

входящие в четвертной шаг, четверть с точкой) в различных 

жанрах, знакомство с триольным  ритмом, пунктирный  ритм; 



 координация работы правой и левой рук различных ритмических 

групп в сочетании  пунктирного ритма с ровнодолевым ритмом и 

другими; 

гаммы – «До»,  «Соль», «Фа» мажор, арпеджио, аккорды с 

перемещением в 2-е октавы, двумя руками штрихами – non legato, 

legato, stakkato; Мажорные гаммы: 1-ый уровень – ДО, Соль, Фа 

мажор двумя руками, в одну октаву, всеми штрихами . 2-ой уровень –  

До, Соль, Фа мажор двумя руками, в две октавы, всеми штрихами. 

Короткие и длинные арпеджио двумя руками, всеми штрихами. 

Аккордовые последовательности двумя руками. 

Минорные гаммы: 1-ый, 2-ой уровни – ля, ми, ре минор  три вида 

правой рукой в две октавы, левой рукой гармонический вид,  в одну 

октаву, всеми штрихами. 

Короткое и длинное арпеджио, аккордовые последовательности двумя 

руками. 

 

 знакомство с интервалом  сексты.  Обращение  терций на ступенях 
мажора, минора в правой и левой клавиатурах; 

 синкопа; 

 роль шестнадцатой паузы в произведении;  

 интервал,  септима – обращение  интервала, секунды с 3-х рядов 

правой рукой; 

 секстаккорды и квартсекстаккорды, хроматизм в мелодии, 

проходящий и вспомогательный хроматизмы 

 повторение выученного репертуара в концертном исполнении; 

 соединение двумя руками по принципу связи слухового, 

звуковысотного представления с «клавиатурной памятью» руки по 

долевой вертикали: 

 чтение с листа мелодического рисунка с длительностями – 

четверти, восьмые, половинные, целые, шестнадцатые, нота с 

точкой поочередно каждой рукой, двумя руками;  

 совершенствование навыков игры в ансамбле мелодического 

рисунка с длительностями, целые, половинные,  четверти, восьмые, 

шестнадцатые, нота с точкой поочередно каждой рукой, двумя 

руками;  

 За год учащийся 3-го класса  должен выучить 6 - 8 

разнохарактерных произведений, включая произведение кантиленного 

характера, оригинальное произведение, вариаций на народные темы, 

произведений современных композиторов.2 этюда на разные виды 

техники,1-2 ансамбля.  

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
I полугодие. 

Академический концерт, декабрь: 

2 разнохарактерные  

Технический зачёт, декабрь: 
- Мажорные гаммы: 1-ый уровень – ДО, Соль, Фа мажор двумя 

руками, в одну октаву, всеми штрихами . 2-ой уровень –  До, Соль, 

Фа мажор двумя руками, в две октавы, всеми штрихами. 

     Короткие и длинные арпеджио двумя руками, всеми штрихами. 

- Аккордовые последовательности двумя руками. 

-  Этюд»; 

- Чтение  с листа;   

- Терминология. 

II  полугодие. 

Академический концерт, апрель: 

2 разнохарактерные произведения 

- произведение кантиленного характера,  

- оригинальное произведение 

Технический зачёт, май: 
- Минорные гаммы: 1-ый, 2-ой уровни – ля, ми, ре минор  три вида 

правой рукой в две октавы, левой рукой гармонический вид,  в одну 

октаву, всеми штрихами. 

- Короткое и длинное арпеджио, аккордовые последовательности 
двумя руками.  

- «Этюд»; 

-  Чтение  с листа;   

- Ансамбль; 

- Терминология 

 

На академическом концерте при переходе в 4-ый класс учащийся 

должен исполнить 3 разнохарактерные произведения. произведений 

кантиленного и полифонического склада, произведений Ф. Сора, М. 

Джулиани, произведений современных композиторов 

 

ЧЕТВЁРТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 осознанно использовать полученные теоретические знания в 

практике; 



 исполнять выученные обработки народных песен и танцев, пьесы 
зарубежных, русских, современных композиторов и кратко их 
характеризовать; 

  тональности и гаммы гаммах (A, Es) одноголосие, (C,G,F), в 

терцию, гамма (c, fis) одноголосие, гаммах (a,e,d) 3-х видов, в 

терцию в 1-2 октавы, отдельно или двумя руками,  в 1-2 октавы, 

арпеджио, аккорды с перемещением в 2-е октавы, Д7 и его 

обращения, двумя руками; 

 освоить прием репетиции шестнадцатыми длительностями в 

гаммах; все сочетания длительностей в размер 2/4, 3/4, 6/8, 4/4; 

 знакомство с понятием переменный размер в пьесах; 

 знакомство с ритмом аккомпанимента в пьесах различных 

музыкальных и танцевальных  жанров; 

 продолжить освоение штриха – staссato, legato, portamento sf, 

акценты мехом в  пьесах различных музыкальных и танцевальных  

жанров; 

 четко ориентироваться в названиях  тональностей квинтового  

круга,  находить расположение кнопок главных ступеней лада  на 

левой клавиатуре; 

 обращения трезвучий  главных ступеней лада в мажоре и миноре, 

на левой клавиатуре;  

 определять знаки альтерации   « б.3» в  мажорных и «м.3» в 
минорных секстаккордах главных ступеней  лада, на 
вспомогательном и основном  рядах левой клавиатуры; 

 разучить произведение с  триольным ритмом;  

 разучить произведение с  хроматическим движением;  

 развитие мелкой и аккордовой  и смешанной техники; 

 Чтение мелодического рисунка двумя руками, освоение 
ритмических оборотов. Тональности до 2-х знаков при чтении  с 
листа,  

 повторение разучиваемых пьес.  

 За год учащийся 4-го класса  должен выучить 6- 8 пьес различных 
по характеру. Включение в репертуар сочинений крупной формы 
(одна часть сонаты, сюита 2-3 части, вариации), оригинальное 
произведение. Произведение кантиленного характера или с 
элементами полифонии, обработка народной  песни, танца, 2 
этюда на разные виды техники,1-2 ансамбля. 

 Работа над звуком, динамикой, характером, смысловой 

фразировкой, законченностью пьес. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

I   полугодие. 



Академический концерт, декабрь: 
Два разнохарактерных 

произведения или : 
- произведение крупной формы; 

- оригинальное произведение. 

Технический зачёт, декабрь: 
- по одной мажорной гамме, всеми штрихами: A, Es, одноголосие, 

C,G,F, в терцию в 1-2 октавы, отдельно или двумя руками; 
-   короткие и длинные арпеджио, Д7  с обращениями,  двумя руками; 

- хроматическая гамма двумя руками с гармоническим 

аккомпанементом в 3-х дольном метре с 3-х рядов, в три октавы, 

штрихами – non legato, legato, stakkato в быстром темпе; 

- этюд; 

- чтение с листа;  

- терминология. 

II   полугодие. 

Академический концерт, апрель. 
- полифоническое произведение;  
- обработка народной  песни, танца.  

Технический зачёт, май. 

- по  одной минорной гамме, всеми штрихами: c, fis одноголосие, a, 
e, d,   3-х видов, в терцию в 1-2 октавы, отдельно или двумя 
руками; 

- арпеджио, аккорды с перемещением, Д7  и его обращения, в 2-е 

октавы, двумя руками; 

- этюд; 

- чтение с листа; 

-  ансамбль; 

- терминология. 

ПЯТЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
 продолжать  развитие музыкально-слуховых представлений и 

музыкально-образного мышления, опережающего слуха, связи 

между слухом и игровыми движениями «клавиатурной памяти»;   

 строение музыкального языка; 

 самостоятельность  мышления, умение анализировать своё 

исполнение при работе над произведением;  

 ощущение сильной и слабых  долей в 2-х, 3-х,  4-х дольном и  

переменном размерах; 

 ритмические длительности четверть с точкой и две шестнадцатые,      

синкопы, мелизмы, различные виды тремоло мехом ; 



  гаммы в тональностях от 3-х до 5-ти знаков в ключе: мажорные 

гаммы: (D As), одноголосие,(C,G,F) в сексту, в 1- 2 октавы, правой 

или двумя руками, минорные гаммы,  3-х видов, в тональностях от 

3-х до 5-ти знаков в ключе: (d h ), одноголосие, (a,e,d) в сексту, в 1- 

2 октавы, правой или двумя руками, арпеджио, аккорды с Д7 

обращениями, в 2-3 октавы, двумя руками; мелодическое движение 

по интервалам в мажорных тональностях, двойными звуками (в 

терцию, сексту, октаву), аккордовой техники, приёмом  репетиция 

на  мелкую технику; 

  арпеджио, аккорды с обращением, Д7 в 2-3 октавы; 

 хроматическая гамма   двумя руками в 1-2 октавы, всеми 

штрихами; 

 совершенствование аккордовой, мелкой техник во всех сочетаниях 

длительностей, в том числе четверть с точкой и две шестнадцатые,      

синкопы, мелизмы, различные виды тремоло мехом ; 

 совершенствование штрихов – staссato, legato, portamento, sf, 
владение мехом, акценты мехом; 

  совершенствование техники звукоизвлечения,  дальнейшее 

расширение и применение  динамических возможностей; 

 развитие опережающего слухового, звуковысотного представления 

во время   исполнения и заучивания полифонии, пьес, обработок 

народных песен, танцев -  двумя руками; 

 игра аккомпанемента по цифровкам (буквенным обозначениям 

звуков и тональностей); 

  умелое применение навыков анализа форм и понимание 

стилистических особенностей произведений в подготовке 

выпускной программы. 

 За год выпускник 5-го класса  должен выучить 6- 8 пьес различных 

по характеру, включая произведение крупной формы (соната I ч. 

или II-III, III-IV чч., сюита не менее трех частей, вариации, 

полифонии (части из танцев, сюит, партит И. С. Баха, Ф. Генделя и 

других, фуги фуггетты), оригинальных произведений, написанных 

или обработанных современным композитором или концертного 

этюда, обработка народной  песни, танца ,2 этюда на разные виды 

техники, 1-2 ансамбля. 

 Работа над звуком, динамикой, смысловой фразировкой, 

законченностью пьес. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

I   полугодие. 
Технический зачёт, декабрь:  
- по одной мажорной гамме, всеми штрихами: (D As), одноголосие, 

(C,G,F), в сексту в 1-2 октавы, отдельно или двумя руками; 
-   короткие и длинные арпеджио, Д7  с обращениями,  двумя руками; 



-  по одной минорной гамме, всеми штрихами: ( d, h), одноголосие, 

a, e, d, 3-х видов, в сексту в 1-2 октавы, отдельно или двумя 

руками; 

 арпеджио, аккорды с перемещением, Д7  и его обращения, в 2-е 

октавы, двумя руками; 

- хроматическая гамма двумя руками с гармоническим 

аккомпанементом в 3-х дольном метре с 3-х рядов, в три октавы, 

штрихами – non legato, legato, stakkato в быстром темпе; 

- этюд; 

- чтение с листа; 

-  подбор по слуху;  

- терминология. 

 Академический концерт, декабрь: 
 Прослушивание выпускной программы (два произведения): 

- произведение  крупной  формы, 

- оригинальное  произведение, с оценкой: 

Цель этого прослушивания – проверить на определенном этапе 

подготовку учащихся к выпускному экзамену. 

       

II   полугодие. 

 

Академический концерт, апрель: 

 Прослушивание всей выпускной программы: 

- полифоническое произведение, 

- произведение крупной формы, 

- оригинальное произведение, 

- обработка народной песни, танца (вариации)  соло или в ансамбле ( 

по выбору) с оценкой.  

 Цель этих прослушиваний – проверить на определенном этапе        

подготовку учащихся к выпускному экзамену. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
Выпускной экзамен: 

- полифоническое произведение, 

- произведение крупной формы,  

- оригинальное произведение, 

- обработка народной песни, танца, соло или в ансамбле (по выбору).  

 
 


