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I. Пояснительная записка 



 

Характеристика учебного предмета, его место и 

роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (ансамбль)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

аккордеоне в детских школах искусств. 

Основной задачей предмета является практическое применение и 

закрепление навыков и знаний, полученных в классе по специальности; 

развитие музыкального вкуса; приобщение к лучшим образцам отечественного 

и зарубежного классического наследия, произведениям современных 

композиторов, народному музыкальному творчеству; воспитание коллективной 

творческой и исполнительской дисциплины. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 (8) – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самих 

учащихся. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент 

(ансамбль)» составляет 1 час в неделю. Занятия проходят в индивидуальной и 

в групповой форме.  

Игра в ансамбле является эффективным способом музыкального развития 

детей, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 

гармонический слух, формирующая навыки игры ритмично, синхронно. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. 

А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом и в 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Ансамбль является динамичной и гибкой формой коллективного 

исполнения. Коллективный характер работы при разучивании и исполнении 

произведений, общность целей и задач, формирование сознательного 

отношения к делу и чувство ответственности перед исполнительским 

коллективом, делают класс ансамбля наиболее эффективной формой учебно-

воспитательного процесса. 



 

Особое внимание на уроках ансамбля следует уделить реализации 

принципов последовательности и постепенности, принципа технической и 

художественной доступности учебного материала с учѐтом возрастного 

фактора и степени подвинутости учащихся. 

Ведущие учебные и воспитательные задачи решаются на уроке, который 

является основной формой организации учебного процесса. На уроке ансамбля 

рассматриваются теоретические и практические вопросы исполнительства, 

развивается музыкальный слух, чувство ритма, память, навыки чтения нот с 

листа. Особое внимание следует уделять работе над чистой интонацией 

(мелодической и гармонической), ровности и характеру звучания, 

динамическому соотношению голосов, над ритмической дисциплиной 

ансамбля, единству штрихов и аппликатуры, раскрывая перед учащимися их 

целесообразность и подчиняя работу над техникой целям выразительной 

передачи музыкального произведения. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны 

другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 

завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (ансамбль)» со сроком обучения 3 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в 

год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 
 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 
Затраты учебного времени 

 

 
Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Количество 

недель 

16 18 16 18 16 18 

Аудиторные 

занятия 
16 18 16 18 16 18 102 



 

Самостоятельная 
работа 

16 18 16 18 16 18 102 

Максимальная 

учебная нагрузка 
32 36 32 36 32 36 204 

 
 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета.  

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(ансамбль)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часа. Из них: 

102 часа – аудиторные занятия, 102 часа – самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий. 

Мелкогрупповая (от 2 до 10 человек). Рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» 

 

Цель: 

• развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства.  

Задачи:  

• Учебный предмет «Ансамбль» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» "Народные инструменты". 

Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения 

инструменталистов - народников с учащимися других отделений учебного 

заведения, привлекая к сотрудничеству исполнителей на других инструментах. 

Ансамбль может выступать в роли сопровождения солистам-вокалистам 

академического или народного пения, хору, а также принимать участие в 

театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. 

Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования, 

ступень для подготовки игры в оркестре. 
 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Ансамбль» 
 



 

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств». 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 
 

7. Методы обучения 
 

Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

• от состава ансамбля; 

• от количества участников ансамбля. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение); 

- метод показа; 

- частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения 

поставленной задачи). 

Предложенные методы работы с ансамблем народных инструментов в 

рамках общеразвивающей образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и зада учебного предмета  

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах. 
 

8. Описание материально - технических условий реализации учебного 

предмета «Ансамбль» 

 



 

Материально - техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по 

всем народным инструментам должно быть достаточное количество 

высококачественных оркестровых русских народных инструментов, а также 

должны быть созданы условия для их содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта. 
 

II. Содержание учебного предмета 
 

Основные составы ансамблей, наиболее практикуемые в детских школах 

искусств - дуэты, трио. Реже - квартеты, квинтеты и т. д. 

Ансамбли могут быть составлены как из однородных инструментов, 

(только из, баянов, аккордеонов гитар), так и из различных групп 

инструментов, куда могут входить баян, аккордеон и гитара. 

Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут 

варьироваться. 

Варианты возможных составов ансамблей:  

 

1. Однородные составы: 

1.1. Дуэты 

• Дуэт баянистов - баян I, баян II; 

1.2. Трио 

1.3. Квартеты 

1.4. Квинтеты 

1.5. Секстеты 

. 2. Смешанные составы: 

2.1. Дуэты: 

•  баян, аккордеон; 

• баян, гитара; 

• баян, фортепиано 

2.2. Трио 

2.3. Квартеты 

2.4. Квинтеты 

2.5. Секстеты  

Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма музицирования. 



 

При наличии инструментов в учебном заведении и при наличии 

достаточного числа обучающихся возможно дублирование определенных 

партий по усмотрению руководителя ансамбля. 

 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Ансамбль», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

 

Аудиторные занятия: 1 час в неделю. 

Самостоятельные занятия: 1 час в неделю. 
 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.  

 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения и др. 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 
 

Требования по годам обучения. 
 

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

требуются определенные музыкально-технические навыки владения 

инструментом, навыки совместной игры, такие, как:  

• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

ансамблевой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач 

ансамблевого 

исполнительства, обусловленных художественным содержанием и 



 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

 

1 класс (1 час в неделю) 

В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок -       1 пьеса по нотам, 

Середина декабря - контрольный урок - 1 пьеса наизусть, 

Начало марта - контрольный урок -       1 пьеса по нотам, 

Начало апреля - зачет -                           1 пьеса наизусть. 
 

2 класс (1 час в неделю) 

В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок -        1 пьеса по нотам, 

Середина декабря - контрольный урок - 1 пьеса наизусть, 

Начало марта - контрольный урок   -       1 пьеса по нотам, 

Начало апреля - зачет - 1 пьеса наизусть. 
 

3 класс (1 час в неделю) 

В течение года ученики должны сыграть 4 пьесы: 

Конец октября - контрольный урок -         1 пьеса по нотам, 

Середина декабря - зачет -                          1 пьеса наизусть, 

Начало марта -   контрольный урок   -      1 пьеса по нотам, 

Начало апреля - зачет -                             1 пьеса наизусть. 

 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого 

исполнительства: - развитие интереса у обучающихся к музыкальному 

искусству в целом; реализацию в ансамбле индивидуальных практических 

навыков игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности; 

- приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе (ансамбль, 

оркестр); 

- развитие навыка чтения нот с листа; 

- развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 
 

- знание репертуара для ансамбля; 

- наличие  навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена 

музыкального коллектива; 

- повышение мотивации к продолжению предпрофессионального обучения 

на инструменте. 



 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная аттестация 

• итоговая аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

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

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 

академические концерты, технические зачеты, экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, 

которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать 

степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп 

развития ученика. 

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является 

обязательным для всех. 



 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Ансамбль». Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения учебных 

занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации. 

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания. По завершении экзамена допускается его пересдача, если 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и 

повторной сдачи экзамена определены в локальном акте образовательного 

учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся». 
 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 4 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 



 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена 

системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

предпрофессионального образования в области музыкального искусства. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам  

В отличие от другого вида коллективного музицирования - оркестра, где 

партии, как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос солирующий, 

выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние занятия 

позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до начала 

совместных репетиций. Согласно учебному плану, как в обязательной, так и в 

вариативной части объем самостоятельной нагрузки по предмету «Ансамбль» 

составляет 1 час в неделю. 

Педагогу по ансамблю можно рекомендовать частично составить план 

занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль для индивидуального 

разучивания партий с каждым учеником. На начальном этапе в ансамблях из 

трех и более человек рекомендуется репетиции проводить по два человека, 

умело сочетать и чередовать состав. Также можно предложить использование 



 

часов, отведенных на консультации, предусмотренные учебным планом. 

Консультации проводятся с целью подготовки учеников к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям, по 

усмотрению учебного заведения. 

Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда 

происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в данном 

учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в одном 

ансамбле учеников разных классов. В данном случае педагогу необходимо 

распределить партии в зависимости от степени подготовленности учеников. 

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения 

нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений, 

не доводя их до уровня концертного выступления. 

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное 

понимание учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом 

произведении в ансамбле. 

Педагог должен обращать внимание на состояние инструментов, 

правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую 

согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему 

формообразующих элементов. 

При выборе репертуара для различных по составу ансамблей педагог 

должен стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на 

сложность материала, ценность художественной идеи, качество 

инструментовок и переложений для конкретного состава, а также на сходство 

диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного состава. 

Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная 

инструментовка - залог успешных выступлений. 

В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение 

исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических 

особенностей инструментов, от необходимости музыкального контактирования 

между участниками ансамбля. 
 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся  

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, 

обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, 

после чего следует переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После 

каждого урока с преподавателем ансамбль необходимо вновь репетировать, 

чтобы исправить указанные преподавателем недостатки в игре. Желательно 

самостоятельно ознакомиться с партией другого участника ансамбля. Важно, 



 

чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с другом свои творческие 

намерения, согласовывая их друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые 

моменты, важные для достижения наибольшей синхронности звучания, а также 

звукового баланса между исполнителями. 

 

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. Учебная литература 

1. Азбука домриста Тетрадь 2. Составитель Дьяконова И. М., 2004 

2. Азбука   домриста   (трехструнная   домра).    Младшие   классы   ДМШ. 

Составитель Разумеева Т. М., 2006 

3. Ансамбли для русских народных инструментов. Составитель Шалов А. и 

Ильин А. Л., 1964 

4. Ансамбли русских народных инструментов. Вып. 4. М., 1973 

5. 2. Ансамбли    русских народных инструментов в музыкальной школе.  

Составитель Дьяконова И. М., 1995 

6. «Ансамбли русских народных инструментов». И. Обликин. Дуэты, трио, 

квартеты домр. Вып.1. М., 2004 

7. «Балалайка и домра». Часть 1. Составители Котягина Н. и Котягин А. С.- 

П., 1999 

8. «Балалайка и домра». Часть 2. Составители Котягина Н. и Котягин А. С.- 

П., 1999 

9. Городовская В.  Пьесы для ансамблей малых домр в сопровождении 

фортепиано. Составитель Тарасова Г. М., 1999 

10. Джулиани М. Концертный дуэт для домры и гитары. С-П., 2000 

11. Дуэты. Под редакцией Фортунатова К. М., 1972 

 12.Золотая библиотека педагогического репертуара. Нотная папка домриста 

№2. Тетрадь 3. 4-5 классы музыкальной школы. Ансамбли. Составитель 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК. 

  

1  год  обучения  

 

1. Бажилин Р. «Солнечный дождик» 

2. Бажилин Р. «Радуга»-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.Бажилин Р. «На лужайке» 

4.Бажилин Р. «Солнечный зайчик»                



 

5. Польская народная песня «Два кота»  

6.Чешская детская песенка «Какая травушка»                                                                                                                                                                                                                                                        

7.Латвийская народная песня «Ай-я, жу-жу» 

8.Обр.Г.Бойцовой рус. нар. песня «Вдоль по улице метелица метѐт» 

9.М.Блантер «Марш футболистов» 

10.П.Чайковский «Танец маленьких лебедей» 

11.Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

12.Русская народная песня «Как ходил- гулял Ванюша» 

13.Детская песня «Шесть утят» 

14.Лехтинен Р. «Летка- Енка» 

15.Н Римский-Корсаков «Пляска скоморохов» 

16.Обр. А. Жилинского латышская народная песня «Козлик» 

17.Русский народный танец «Сударыня-боярыня» 

18.М.Мусоргский «Гопак» отрывок из оперы «Сорочинская ярмарка» 

19.В Шаинский «Песенка про кузнечика» 

20. Русская народная песня «Ой, при лужку» 

21.Р.Паульс «Мальчик и сверчок» 

22.Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

23.Русская плясовая 

24.Ф.Шуберт «Благородный вальс»  24.М.Красев «Ёлочка» 

25.Белорусская народная песня «Савка и Гришка» 

26.Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

27.Д.Кабалевский «Вроде марша» 

28.В.Моцарт «Тема вариаций» 

29.Детская песня «Василѐк» 

30.Русская народная песня «Заинька» 

31.Детская песня «Птичка» 

32.  Русская песня 

33.И.Флипп «Колыбельная» 

34.М.Красев «Весѐлая дудочка» 

35.Русская народная песня «Во поле берѐзонька стояла» 

36. Украинская народная песня «Ой, лопнув обруч» 

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

38.Русская народная песня «На зелѐном лугу» 

39. Русская народная песня  «Как под горкой» 

 

 

2  год  обучения  
 

  

1.М.Магиденко «Песенка» 

2.Хр.Недялков «Зимняя песенка» 

3.Русская народная песня «Во сыром бору тропина» 



 

4.Украинская народная песня «Ой, под вишнею» 

5.Ал.Райчев «Песня пастушка» 

6.Р.Паульс «День растает, ночь настанет»   

7.Американская народная песня «Вокруг горы» обр. Г.Бойцовой 

8.А.Островский «Спят усталые игрушки» 

9.Т.Хренников «Колыбельная» 

10.С.Прокофьев «Вставайте люди русские» 

11.Ю.Слонов «Заинька» 

12.Е.Крылатов «Песенка о лете» 

13.И.Штраус «На прекрасном голубом Дунае» 

14.А.Лепин «Полька»  

15.Нигерийс «Американская кукла» 

16.Д.Кабалевский «Труба и барабан»  

17.Э.Денисов «Маленький канон» 

18.Е.Чернявская «Ладушки» 

19.Т.Назарова «Марш» 

20.М.Старокадомский «Что за дерево такое» 

21.Русская народная песня «Новая игрушка», обр.Ю.Комалькова 

22.А. Фрейер «Прелюдия» 

23.Русская народная песня «У меня ль во садочке»  Н. Римский-Корсаков 

24.А.Караманов  «Колыбельная» 

25.Я.Кепитис «Утро в лесу» 

26.К. Лонгшам-Друшкевич «Весельчак» 

27.Русская народная песня «Тонкая рябина» 

28.Е.Ботяров «Балалайка и дудочка» 

29.Русская народная песня  «Калинка» 

30.Литовская народная песня «Ой ты, мой дубочек» 

31.В.Шаинский «Песенка чебурашки» 

32.Украинская народная песня «Ой, за гаем, гаем» 

33.Русская народная песня «Там, за речкой» 

34.Бажилин Р «Грибы» 

33.Р.Шуман «Марш»  

34.Чешская народная песня «Аннушка» обр. В.Ребикова  

35.А.Дебюк «Русская песня с вариацией»  

 

 

3 год обучения 
 

 

1.В.Моцарт ария Папагено из оперы «Волшебная флейта» 

2.Й.Гайдн «Пьеса» 

3.Бажилин Р «Кукушка» 

4.Бажилин Р «Автомобиль» 



 

5.Бажилин Р «После дождя» 

6.Л.Моцарт «Менуэт» 

7.Польский народный танец «Мазурка» 

8.Русская народная песня «Эх,ухнем» 

9.Б.Флисс «Колыбельная песня» 

10.А.Гедике «Сарабанда» 

11.Русская народная песня «Как под яблонькой» 

12.А.Корелли «Сарабанда» 

13.П.Чайковский «Старинная французская песенка» 

14.Й.Гайдн «Менуэт» 

15.Ш.Брукс «Однажды» пер.А.Коробейникова 

16.Русская народная песня обр. Н Римского-Корсакова «Я на камушке сижу» 

17.М.Балакирев «Хороводная» пер.И.Егорова 

18.Русская народная песня  «В огороде травка» обр. А.Флярковского 

Р.Щедрина, пер. Н.Назаренко (трио) 

19.А.Коробейников «Прелюдия» 

20.Г.Глазатов «Верхом на ослике» 

21.Г.Пѐрсел «Менуэт» (трио) 

22.П.Хиндемит «Песня» из детской оперы «Мы строим город» (трио) 

23.Н.Мясковский «Древняя повесть» 

24.Я.Сабзанов «Беседа друзей» 

25. Булахов П. Тройка  

26.Виноградов Ю . Танец медвежат 

27.Мураделли В. Вальс 

28.Ребиков В. Грустное настроение 

39.Чекалов П. Канон 

30.Мусоргский М. «Поздно вечером сидела» 

31.Бушуев Ф. Висла 

32.Лондонов П. Присказка 

33.Шишаков Ю.Канон  

 

          

4 год  обучения 

 

 

1.А.Коробейников «Танец кукол» 

2.А.Коробейников «Попрыгунья стрекоза» 

3.А.Коробейников «Каждый вечер» 

4.А.Коробейников «Прелюдия» 

5.Латышская народная песня «Вей,ветерок» обр. А.Коробейникова 

6.А.Эшпай «Джазовая мелодия» обр. А.Коробейникова 

7.А.Коробейников «Русский напев» 

8.Бажилин Р «Зонтики» 



 

9.Бажилин Р «Молнии» 

10.Бажилин Р «Серпантин» 

11.П.Лондонов «Русский напев»  

12.Ф.Госсек «Гавот»   

13.Русская народная плясовая песня «Как по травке, по муравке» 

обр..Римского-Корсакова Пер.П. Шашки 

14.Д.Цыполли «Сарабанда» 

15.Русская народная плясовая песня «Не велят Машеньке за реченьку ходить»  

обр. А. Глазунова, пер. А.Набатова. 

16.Бах И.С. Сарабанда  

17.Вебер к. Адажио 

18.Вивальди А. Лярго  

19.Гаврилов Л. Полька,  Хоровод  

20.Шендерѐв Г. Далѐкая песня  

21.Прокофьев С. Песня без слов  

22.Павин С. «Вдоль по улице метелица метѐт» 

23.Чюрленис М.Прелюдия  

24.Белов В. Владимирский хоровод 

25.Кузнецов   Е. Весѐлые часы  

26.Лядов А. Танец комара 

27.Лондонов П. Две сказки. Под буком 

28. Шуман Р. Вальс 

29.Шестериков И. Весѐлый пастушок           

 

 

                                        

5  год обучения  

 

 

1.Ф.Э.Бах «Марш» ( трио )  

2.Коробейников А. «Летний вечер»  

3.А.Коробейников «Серебряная флейта»  

4.Звонарев О. Осенний хоровод 

5.Мясковский Н. Причуды  

6.Звонарев О. Осенний хоровод 

7.Звонарев О. Русская рябинушка  

8.Звонарев О. Лирический хоровод 

9.Чайковский П. Полька  

10.Моцарт В. Менуэт 

11.Мясков В. Танец птенцов 

12.Шустов А. «Сторона ль ты моя, сторонушка» 

13.Горлов Н.  Пастушка 



 

14.П.Чайковский пер.П. Шашкина «Неаполитанская песенка» из «Детского 

альбома» 

15.П.Чайковский Неаполитанский танец. Танец маленьких лебедей.Трепак   

16.Шостакович Д.Прелюдия 

17.Шишаков Ю. Шествие  

18.Холминов А. Полька 

19.Андреев В. Воспоминание 

20.Киселѐв Б. За окном Россия  

21.Мещерин В. Зелѐный дом  

22.Рохлин Е. Веретено 

23.Альбенис И. Сортсико  

24.Дымов О. Верховина  

25.Бах И. Хоральная прелюдия 

26.Кромских В. Хрустальные звуки  

27.Делиб Л.Музыка кукол-автоматов  

28.П.Чайковский Полька  

29.Вивальди А. Финал концерта ля минор. 

 

 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Коробейников А.  Альбом для детей и юношества. Пьесы для баяна и 

аккордеона./Сост..В.Ушаков, С.Ставицкая.  Вып.2 -С.-Петербург.2003. 

2.  БойцоваГ. Юный аккордеонист. Часть 1.- М.2004. 

3. БойцоваГ. Юный аккордеонист. Часть 2.-М.2002. 

4. Ансамбли. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы детских музыкальных школ. 

5. Альбом для детей. Произведения для аккордеона. Вып.3-М.1988. 

6.Аккордеон в музыкальной школе. Ансамбли для второго класса. Вып.40-

М.1981. 

7. Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып.1- М.1985. 

8.Ансамбли баянов в музыкальной школе. Вып.6-М.1988. 

9.Панайотов Л. Самоучитель игры на аккордеоне.- М.1978. 

10.Бажилин Р. Пьесы для дуэта аккордеонистов.- М. 2003.  

11. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: Ансамбли 

аккордеонистов. Вып.15 –М. 1970. 

 12. Репертуар для ансамблей русских народных  инструментов: Ансамбли 

аккордеонистов. Вып.26 –М. 1975. 

13. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: Ансамбли 

аккордеонистов. Вып.13 –М. 1973. 

 14. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов: Ансамбли 

аккордеонистов. Вып.18 –М. 1980. 

 


