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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 
Цель курса: 

Репетиторство по обучению игре на оркестровых народных инструментах ставит 
своей целью воспитание музыкантов с широким кругозором, оснащенным всем арсена-
лом художественных и технических средств современного исполнительства. 

 
Задачи курса: 

 формирование широкого общехудожественного и музыкального кругозора, совер-
шенствование художественного вкуса, чувства стиля; 

 постижение содержания и формы музыкального произведения в их взаимосвязи; 
 овладение достаточно широким репертуаром, включающим произведения различ-

ных эпох, жанров и стилей; 
 развитие мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического 

мышления; 
 совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки; 
 всестороннее развитие двигательно-моторных навыков, связанных как с мелкой и 

крупной техникой, так и с техникой владения мехом и специфическими средствами 
выразительности инструмента; 

 совершенствование артикуляционного мастерства, овладение всем богатством 
штриховой палитры; 

 развитие творческой инициативы в ходе освоения музыкальных произведений и их 
концертной интерпретации; 

 активизация устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музы-
ки; 

 совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования; 
 развитие умения самостоятельной работы над произведением. 

Данный курс предусматривает развитие навыков игры на инструменте в объеме, не-
обходимом для дальнейшего обучения. 

Программой предусматривается: 
 усвоение слушателями теории предмета; 
 приобретение обучающимися практических навыков, овладение основными техно-

логическими приемами игры на инструменте; 
 расширение профессионального и общекультурного кругозора слушателей. 

Содержание курса предусматривает: 
 формирование навыков концертного исполнения; 
 развитие самостоятельности, активизацию стремления к творческому поиску при 

работе над музыкальным произведением 
 знакомство с дополнительными произведениями концертного, педагогического и 

оркестрового репертуара, изучение репертуара ДМШ.  
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
  

Наименование тем 

Всего  
(часов) 

трудоем-
кость 

Аудиторные 
занятия  
(часов) 

Самост. 
работа  
(часов) Индивиду-

альные 
1 год обучения    

два полифонических произведения; 
два произведения крупной формы (можно отдельные части 
сонат, концертов или вариаций); 
четыре пьесы (кантиленного и виртуозного характера); 
две обработки народной мелодии; 
три этюда на разные виды техники. 

315 105 210 

2 год обучения    
полифоническое произведение; 
произведение крупной формы; 
две пьесы (кантиленного и виртуозного характера); 
обработка народной мелодии. 

315 105 210 

ИТОГО: 630 210 420 
 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

 
 в период обучения слушатель должен изучить достаточное количество музы-

кальных произведений, различных по времени создания и стилю, жанру и 
форме; основу репертуара составляет оригинальная литература, произведения 
на национальной основе, обработки народных песен и танцев, традиционная 
танцевальная музыка народов Северного Кавказа; овладевая средствами музы-
кальной выразительности, технической оснащенностью, культурой звукоиз-
влечения, слушатель должен добиваться яркого, выразительного, содержа-
тельного исполнения; 

 научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, овла-
деть приемами работы над различными исполнительскими трудностями на ос-
нове глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характе-
ра музыки, ее образности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных 
композиторским замыслам; 

 накапливать исполнительский опыт, развивая навыки сценического самокон-
троля и добиваясь стабильности исполнения; 

 совершенствовать навык первоначального прочтения и охвата произведения в 
целом; 

 уметь анализировать музыкальное произведение, используя знания, получен-
ные на уроках специальности; 

 знать оригинальную музыкальную литературу; 
 проявлять профессиональный интерес к научно-исследовательской литературе 

по истории и теории исполнительства; 
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 изучать исполнительский опыт, рекомендации и советы крупнейших музыкан-
тов; 

 уметь проводить сравнительный анализ записей исполнения произведения му-
зыкантами.   

 
Программные требования 

 
1 год обучения 

 
два полифонических произведения; 
два произведения крупной формы (можно отдельные части сонат, концертов или ва-
риаций); 
четыре пьесы (кантиленного и виртуозного характера); 
две обработки народной мелодии; 
три этюда на разные виды техники. 

 
2 год обучения 

 
полифоническое произведение; 
произведение крупной формы; 
две пьесы (кантиленного и виртуозного характера); 
обработка народной мелодии. 

 
Экзаменационные требования 

 
В конце 1 года обучения слушатель должен исполнить: 

 
полифоническое произведение; 
произведение крупной формы; 
оригинальную пьесу или обработку народной мелодии. 

 
Итоговая программа 

 
должна включать в себя: 

 
1. Полифоническое произведение. 
2. Произведение крупной формы. 
3. Пьесу. 
4. Обработку народной мелодии. 
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1 год обучения 
 

I семестр 
 

Примерные программы академического концерта 
 
I 

 
1. Б.Барток «Вечер в деревне» 
2. К.Тлецерук «Концертный зафак» 
 

II 
 
1. А.Хачатурян «Галоп» из музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад» 
2. Н.Раков Скерцино 
 

Примерные программы, исполняемые на зачете: 
 
I 

1. Г.Гендель Фугетта Ре мажор 
2. Д.Бортнянский Соната До мажор 
3. А.Сусид «Фантазия на темы народов Северного Кавказа» 
4. Старинный кабардинский народный танец «Кафа», обр. К.Каширговой 

 
II 

1. А.Лядов Канон до минор 
2. Д.Кабалевский Сонатина До мажор 
3. К.Туко «Танцевальная сюита» 3-части 
4. Б.Газданов «Хонга» из музыки к спектаклю «Сатти и Батти»  

 
II семестр 

 
Примерные программы академического концерта 

 
I 

1. Й.Гайдн «Венгерское рондо» 
2. Х.Сохов «Лирический девичий танец» 
 

II 
 

1. Н.Османов «Приглашение к танцу» 
2. Ш.Гуно «Танец» из оперы «Фауст» 
 

Примерные экзаменационные программы 
 
I 

1. И.С.Бах Фуга ля минор 
2. Дж.Хаупа Соната, 1 часть 
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3. Э.Газаров «Восточное рондо» 
4. Наигрыш к «Сказанию о нарте Сосруко», обр. М.Пшихачева и М.Маметова 
 

II 
 

1. Р.Кирнбергер Прелюдия и фуга До мажор 
2. Б.Кабардоков Танцевальная сюита 
3. А.Лукьянов Токката 
4. Т.Кулиев «Лезгинка» 

 
2 год обучения 

 
Примерные итоговые программы 

 
       I 

1. Д.Бартон Токката и фуга 
2. Д.Хаханов Концерт, I часть 
3. М.Мусоргский «Раздумье» 
4. Н.Османов «Концертная лезгинка» 
 

II 
1. И.С.Бах Прелюдия и фуга ре минор 
2. Б.Шаталов Концерт 
3. Ипполитов-Иванов «В ауле» 
4. З.Зарамышева «Танец Моздогских кабардинцев» 

 
 

График аттестаций 
 

Семестр Промежуточная аттестация 
I Зачет 
II Экзамен 
III Зачет 
IV Итоговый экзамен 

 
 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Инновационные методы преподавания. 
 

Развитие современных информационных технологий и научно-методические 
изыскания последних лет в исполнительском искусстве на оркестровых народных ин-
струментах дали возможность применения инновационных методов в преподавании. 
Эти методы направлены, прежде всего, на повышение качества подготовки слушателя 
и развитие его, как творческой личности. Инновационные технологии в преподавании 
специальной дисциплины представляют собой использование аудио, CD, DVD мате-
риалов, а также интернет-ресурса. Применение современных способов преподавания 
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качественно повлияло на совершенствование исполнительской техники и позволило 
значительно расширить репертуарный список обучающихся. 
 

 
 
 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Краткие методические указания 
 

Урок – основная форма учебной и воспитательной работы в специальном классе. На 
уроке рассматриваются и обсуждаются творческие вопросы исполнительства, музыкаль-
ного содержания, стиля, жанра, формы и других особенностей произведения. Урок 
включает в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и слуша-
теля над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов 
самостоятельной работы обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая 
определяется не только конкретными задачами, стоящими перед слушателем, но также 
во многом обусловливается его индивидуальностью и характером, сложившимися в про-
цессе занятий. Работа в классе, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на 
инструменте необходимых фрагментов музыкального текста. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изу-
чении материала требуют от преподавателя применения различных подходов обучаю-
щимся, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмо-
циональных данных, уровня подготовки.  

В классе по специальности решается целый ряд задач: формирование музыкально-
исполнительского аппарата обучающегося (достижения физической свободы игрового 
аппарата и отсутствия мышечных «зажатий» в постановке), воспитание звуковой культу-
ры, выразительности, красоты и певучести звучания, овладение различными техниче-
скими приемами, необходимыми для развития беглости, четкости, ровности исполнения, 
работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения (точность 
прочтения музыкального текста, выразительность интонации, ритмическая четкость), 
правильный подбор аппликатуры, соблюдение динамики, фразировки, построение фор-
мы художественного произведения. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие му-
зыкально-исполнительских данных обучающихся зависят непосредственно от того, на-
сколько тщательно спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 

 
 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКПЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Список рекомендуемой нотной литературы 
 

1.  Бах И.С. Английские сюиты для клавира. Leipzig: Peters, б.г. 
2.  Бах И.С. Инвенции для ф-но. М., 1971. 
3.  Бах И.С. Концерты для клавира соло. М., 1971. 
4.  Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги для органа. Leipzig: Peters, 1967. 
5.  Бах И.С. ХТК. Том I (под ред. Б.Муджелини). М.,1967. 
6.  Бах И.С. ХТК. Том II (под ред. Б.Муджелини). М.,1968. 
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7.  Бах И.С. Органные произведения. Том I. Leipzig: Peters, б.г. 
8.  Бах И.С. Органные произведения. Том II. Leipzig: Peters, б.г. 
9.  Бах И.С. Органные произведения. Том III. Leipzig: Peters, б.г. 
10.  Букстехуде Д. Органные произведения. Том I. Leipzig: Peters, б.г. 
11.  Букстехуде Д. Органные произведения. Том II. Leipzig: Peters, б.г. 
12.. Волченко В. Избранные произведения для баяна и аккордеона. 
       М., 1998. 
13.  Гайдн Й. Концерт Ре мажор для ф-но с оркестром: Клавир. М., 1954. 
14.  Гайдн Й. Легкие сонаты для ф-но. М.,1963. 
15.  Гайдн Й. Нетрудные сонаты для ф-но. М.,1963. 
16.  Гайдн Й. Сонаты для клавира. Том I. Leipzig: Peters, б.г. 
17.  Гайдн Й. Сонаты для клавира. Том II. Leipzig: Peters, б.г. 
18.  Гайдн Й. Сонаты для клавира. Том III. Leipzig: Peters, б.г. 
19.  Гендель Г. Сюиты для клавира. Том I. Leipzig: Peters, б.г. 
20.  Гендель Г. Сюиты для клавира. Том II. Leipzig: Peters, б.г. 
21.  Гендель Г. Сюиты для клавира. Том III. Leipzig: Peters, б.г. 
22.  Григ Э. Лирические пьесы: для ф-но. М.,1961. 
23.  Двилянский Л. Самоучитель игры на аккордеоне. М.,1990. 
24.  Дербенко Е. Детская музыка: Шесть сюит для баяна. М.. 1989. 
25.  Доренский А. Музыка для детей: пьесы для баяна. Ростов н/д., 1998. 
26.  Доренский А. Сюита «Посчитаем до пяти»:  для баяна.  
        Ростов н/д., 1999. 
27.  Крамер И. Этюды для ф-но. Тетрадь I. М.,1961. 
28.  Крамер И. Этюды для ф-но. Тетрадь II. М.,1961. 
29.  Кулау Ф. Пять сонатин соч. 20, 55 для ф-но. М.,1948. 
30.  Лундквист Т. Сонатина пиккола для аккордеона. Trossingen, 1970. 
31.  Лушников В. Школа игры на аккордеоне. М.,1988. 
32.  Мендельсон Ф. Альбом пьес для ф-но. Budapest, 1971. 
33.  Моцарт В.А. Сонаты для ф-но / Под ред. А.Гондельвейзера.  
       М., 1964. 
34.  Мушель Г. Двадцать четыре прелюдии и фуги для ф-но. М., 1978. 
35.  Педагогический репертуар аккордеониста. I-II курсы муз. училищ / 
       Сост. М.Двилянский. М., 1978. 
36.  Педагогический репертуар аккордеониста. III-IV курсы муз. училища. 

Вып. 4 / Сост. С.Павин. М., 1973. 
37.  Принчиппе Г. Концерт для аккордеона. М.,1970. 
 
38.  Произведения для аккордеона и баяна. Вып. 2 / Сост. М.Двилянский. 

М., 1984. 
39.  Прокофьев С. Мимолетности: для ф-но. М., 1981. 
40.  Пьесы для баяна. Вып. 3 / Сост. П.Говорушко. М., 1948. 
41.  Пьесы для баяна. Вып. 7 / Сост. А.Сурков. М., 1950. 
42.  Пьяццола А. Танго: для аккордеона. Paris, 1963. 
43.  Регер М. Пьесы для ф-но. Тетрадь III / Сост. К.Сорокин. М., 1962. 
44.  Репертуар начинающего аккордеониста. Вып. 2 / Сост. Л.Присс.  

М., 1980. 
45.  Скарлатти Д. 200 сонат для клавира. Том I. Budapest, 1977. 



10 
 

46.  Скарлатти Д. 200 сонат для клавира. Том II. Budapest, 1977. 
47.  Скарлатти Д. 200 сонат для клавира. Том III. Budapest, 1977. 
48.  Скарлатти Д. 200 сонат для клавира. Том IV. Budapest, 1977. 
49.  Скарлатти Д. Сонаты для клавира. Том I. Leipzig: Peters, б.г. 
50.  Скарлатти Д. Сонаты для клавира. Том II. Leipzig: Peters, б.г. 
51.  Скарлатти Д. Сонаты для клавира. Том III. Leipzig: Peters, б.г. 
52.  Сонатины и вариации для ф-но / Сост. Ю.Курганов. М..1974. 
53.  Старинные мастера клавирной музыки. Том I. Leipzig: Peters, б.г. 
54.  Старинные мастера клавирной музыки. Том II. Leipzig: Peters, б.г. 
55.  Старинные мастера клавирной музыки. Том III. Leipzig: Peters, б.г. 
56.  Старинные мастера клавирной музыки. Том IV. Leipzig: Peters, б.г. 
57.  Старинные мастера клавирной музыки. Том V. Leipzig: Peters, б.г. 
58.  Фортепианная техника / Сост. В.Натансон. М.,1987. 
59.  Хрестоматия аккордеониста. Этюды / Сост. А.Талакин. М..1988. 
60.  Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но. 7 класс ДМШ. 

Вып. 2 / Сост. Н.Любомудрова. М.,1978. 
61.  Хрестоматия педагогического репертуара для ф-но. 

Полифонические пьесы. 5 класс ДМШ. Вып. 2 /  
Сост. Н.Копчевский. М.,1979. 

62.  Чайковский П. Времена года: для ф-но. М.,1972. 
63.  Чайковский П. Детский альбом: для ф-но. М., 1990. 
64.  Черни К. Избранные фортепианные этюды (ред. Г.Гермера).  

Часть I. М., 1967. 
65.  Черни К. Избранные фортепианные этюды (ред. Г.Гермера).  

Часть II. М., 1967. 
66.  Черни К. Школа беглости, соч. 299: для ф-но. М.,1954. 
67.  Чимароза Д. Избранные сонаты для ф-но / Сост. А.Семенов. М.,1991. 
68.  Шишаков Ю. Двадцать четыре прелюдии и фуги для  

готово-выборного баяна. М.. 1983. 
69.  Шостакович Д.  Двадцать четыре прелюдии и фуги для ф-но.  

М., 1972. 
70.  Шостакович Д.  Прелюдии для ф-но. М., 1979. 
71.  Щедрин Р. 24 прелюдии и фуги для ф-но. Том I. 1969. 
72.  Щедрин Р. 24 прелюдии и фуги для ф-но. Том II. 1969. 
73.  Этюды для аккордеона. Вып. 2 / Сост. С.Коняев. М., 1964. 
74.  Этюды для аккордеона. Вып. 3 / Сост. С.Коняев. М., 1966. 
75.  Этюды для развития техники левой руки для ф-но / Сост. А.Кантор. 
       М., 1985. 
76.  Ютилла У. Картинки для детей: сюита для аккордеона.  

Ростов н/Д., 1999. 
77.  Яшкевич И. Сонатина в старинном стиле для баяна. Киев, 1969. 

 
 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

№ 
п/п Специализированный кабинет Перечень основного 

оборудования 

Форма владения, 
пользования (собст-
венность, оператив-
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ное управление, 
аренда и т.п.) 

1 Кабинет кафедры народных инструментов 2 фортепиано, нагляд-
ные пособия, 

оперативное управле-
ние 

2 Оркестровый класс 1 фортепиано 
Комплект полного со-
става заказных инст-
рументов ОРНИ 

оперативное управле-
ние 

3 305 аудитория 1 фортепиано, 2 баяна 
«Юпитер», 2 аккорде-
она  - «Weltmeister», 
«Victoria»  

оперативное управле-
ние 

4 306 аудитория 1 фортепиано, 3 нац. 
гармоники, 1 аккорде-
он  - «Weltmeister» 

оперативное управле-
ние 

5 307 аудитория 1 фортепиано, 1 баян 
«Юпитер», 1 аккорде-
он  «Акко», нац. гар-
моника  

оперативное управле-
ние 

6 Камерный зал 2 рояля оперативное управле-
ние 

7 Большой зал 2 рояля оперативное управле-
ние 

 
 

 
 

 


