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l пояснитЕльнАя зАпискл

lIрограмма y.lcС>Il()I,o llpcjlMc],a <лккilмltаIIемеlIт), (,t,ортспиансl)

разрабо.гагrаНаосlIОI]е<<Рексlмсtл/tаr{ийtIоорГанИЗаIlИИобразоваr.е:tьноЙИ

ме.гоjlической /lerI,I.cJlLl{oc,l,и IIри реаJ|изации обrrlеразвиI]аюшIих проI,рамм в

облас.I.и искусс.I.в))! I{allpal]JleIlItыx lIисьмом Министерс,гI]а культуры Российской

<DgдерацИи от 21.11.2013 г. J\la l91-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего

педагогического опыта в облас,ги исIIолнительс,гва на фортепиано в /1е],ских

lllколах искусс,гR-

В обrцей сис,l-еме м}зык"JIl,LIоl'О образоrзания зFIачи,l,еJIьIIое мес,[о о,гl]оли,гся

коJlJlек.ГИt]l{LIМ I]ИДаМ МуЗИllИр()ВаIIия' В 'ГоМ ЧисJlе aKKoMIIaIIeMeFI'l'y'

Ко.lt.ltск.r.иl]lIое музиItироl]аIll.]с llOI]1,ItIIac,l разl]иваIоlt(ий эффек,r,фор,r,еrIиаlIlIоl,о

обучениЯ И по:]волrlеТ реализоl]1,IВtл'I'ь илси пслаг()гики сотрудниtlества,

способствует комплсl(с}lому реlзl]иl,иI() учеlIика,

Игра в аIIсамблс, в l,ом t{исле с преподавателем (солистом),

позволяет совмес'IIыми уси'иями создать художестве*IIIыЙ образ, развивает

гармониЧеский слух, умение слушIать друг друга, формирует навыки

синхронной, ритмичной иI,рьl. ]'акой вил т,ворчества доставляет большtое

удовольстI]ие ученикам и tlозt]оJ]rIе,г им lIочувстI]оI]атЬ себЯ музыкан-гами, а

llоJ|ожиl.ельFIые )моllиИ l]ceI,/1a ,Il]JlrIlo,гcrl с,гимулом l] ин.]1ивидуаJlьllых :]ан,I,I,и,lх

музыкой.

Учебtt1,1й lIpcllMe,I, KAKKtlMtlaIlcMcI1,I,))

KoMlIJIeKc}lo1.o lIOrlxo/tal I] I]осlIи,lаllИи IOIlol'O МУЗl)II(аII'r'а. Уроки аКкоМlIаtIсМеII'га

lIозl]оJtяIОl. IlриобРес.ги IIoI]LIс исlIоJItIи,l,сJlЬскиС Ilаl]ыки, расLшириl,ь реlIер],уарные

рамки, познакомиться с лучшими образцами русской и зарубежной вокальной и

инструментальной му:]ыки, воспитать художественный вкус, чувство стиля, а

главrIое - развить умеlIие слушать и создавать едиtIыЙ художествеI1IIый образ

произведения вместе с иллlост,ра,гором,

/{агrная логIолItt,lтСд1,1lая образоваТСJIIlt]ilя программа

<<дккомIlанемен1,)) имее,I' xyiloжec'I,BeIIHyK) направленносl,ь,

по предмету

В программу



образовательного процесса введены следующие направления работы: специфиlМУЗЫК^ЛЬНЫХ ИНСТРУМеНТОВ, УЧебНО-ТеХНИческ€ш работа, художественно
музык€Lльная, концертная деятелъностъ.

следует отметитъ, что работа по этой программе не требует ((специ€tлъны
УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСОбЫХ ДеТеЙ)), а ПРеДполагает массовое обучение детей любогвозраста (любителей) мастерству аккомпанемента.

основная направленность настоящей про|раммы формирование ]r{еНИКОВ КОМПЛеКСа ЗНаНИй' УМеНИй И НаВЫКОВ в области музык€шьног(искусства. В процрамме ПРеДУсмотрена связъ с программами 1..rебных предметоI<<Музыкальный инструмент (фортепиано)>>, <<Ансамбль>>, что позволяет наиболееи эффективно сформировать навыки аккомпанирования.

(четвёртый и пятый

предмету проводятся

школы.

про|рамма рассчитана на двухлетний срок обу^rения
классы при пятилетнем сроке обучения). Занятия по

в соответствии с действующими учебными планами

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 1з - 16 лет.
средством обуrения и воспитания 1пrащихся является репертуар, которыйоснован на л)чших принципах национ€uIъных традиций, произведениях русских,зарубежных, современных композиторов. Учебный материал подбирается

)лrащемуся, с учетом и|ровых возможностей, а также с учетом постепенного
усложнения фортепианного сопровождения. Щанная про|рамма предполагает
достаточную свободу В выборе репертуара и направлена, прежде всего, нарЕtзвитие интересов самого учащегося.

Срок реалазацаа учебноео преdмеmа
реа_гrизации данной программы осуществляетс я с 4 по 5 класс (по

.jХ::::Тй 
ПРОГРаММе со сроком обl^rения 5 лет. продолжительностъ

у^rебных занятий составляет 35 недель в год.
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Свеdенuя о заmраmах учебноzо временu

Затраты учебного временпВид учебной работы,
нагрузки,

аттестации
Годы обуrения

Аудиторные занятия

обрuзоваmельt,оZо УL'Реilсdенuя на реалuзацuю преdмеmа (<(дкко,мпанеменm),

г., ппепметч <Аккомпанемент>> (фортепианО)нагрузка по предметуНеделъная

составляет 0.5

3.объе:лtучебноzовремеНu'преdусмоmренньtЙ!чебньtмпЛаНом

часа в IIеделю.

общая трудоемкость учебного предмета <дккомпанемент)) (фортепиано)

при 2-летнем сроке обучения составляет

аУДиТорныеЗанятия,7ОчасоВ_саМосТояТеЛьнаяработа.

4.Ф орлtо пр ов ede н uя учебньIх зOняmuй индивидуальная, Рекомендуемая

продолжительность урока - 40 минут,

5. I!елч ч заdачч учебноzо преdмеmа:

I!ельz создание условий для формирования устойчивого интереса у

проявить себя более разнообрzвно в общении с инструментом,

Заdачu:

формироВаниеПракТическоГоУМенияинаВыкоВаккоМПанироВания;

воспитание чувства партнерства,

ответственности и сопереживания;

ансамtблевой слаженности,

научить передаватъ единый замысел композитора, соблюдая ритмическое

и темповое соответствие, взаимодействию с партнером;

учащихся к увлекательному

инструменту, что позволяет

виду творчества - аккомпанированию голосу или

значительно расширитъ репертуарные рамки и



научить гибко реагироt]а,гь lla изменснис- 
фак.r,уры, lIодхпартнера в непредви/]енных 

сJlучаях; 

,1-*"lJtJI>l. llU/{хваl,Ыва],ь гlар,[ик

формироваr,Ь навыК умеrIиЯ неllрерыl]tlО вес,l.И Jlиl-iик) аккомIIанеменl.а;научить tIонимать ст.рукl.урные закономерности музь!каIьного языка;даl,ь ocIIoI]lJLIe FIавыки /iомашнеl,о музиl_( ироваIшя.

б. Сmрукmуро проzролrмь1
ПРОГРаММа содержит следуюIцие 

разделы :

,.r.unoio'".r#; 
заТ'раТах учебного ВреМени, пре/(усмо'ренного на освоение

ораслрелеJlение 
учебного материаJlа ltO 1.o/(aM обучеt;ия;

о о п исани е ди /\ак,I,ичес ких е/(и tl и l l уч ебного I Ipe/-(M eT.l;отребова IIия к ypoBlllo llодI,о1.<ll]ки 
учаLttихся;

оформы и методы коIIтроJ'я, сисl,смtl оцсlIок, и.г()говая аттестация;
О Методцrlес кое обеспе чеr,r ие учеб l Iого l |р()цесса,
В соотвстствиИ с даннымИ IJаправле 11иямИ стр()итсЯ основной РаЗделпрограммы <содержание учебного предмета).

7. .lVlеmоdы обученuя
Для /]осl,иже}tия посl,аI]Jlенгlой l{еjlи и реаJlи.зациLиспользуtотся сJlедуtоit{ие ме.го/lы обучеtlия: 

r,wqJlп5аlLИИ З8даЧ rlpe/lмel,a

- словесный (об.r,ясне}lие, бесе/]а, рассказ);
- НаI]JlЯДны й ( показ, ll аб,t tо7(еFIие, /le'ol l c',,pa I {иrI 

'Iри 
eMoI] рабо.l.ы);- прак,l,иЧескиЙ (освосние присмоI] иl.ры lla иrlс,I.румсrl.r.с);

-эмоtlиоIrаrrьный (lrо7lбор ассоllиаI( ий, образов, хуl.lожестI]еllIIые вIlеча.,.,lения).8, о п uсон uе м о mеР UШl l, Н о-mеж It ч ч ес к ещ усло в u й ре ол цз о ц u ч у че б н ozo
преdмеmа

каждь Й учащийся обеспечиваеf.ся доступом к библиотечным 
фоrrдам ифоllдам ауди() и видеоза пис йIuк()лы{() й библи<>т.еки, IJo время самостоятельгtойработы УЧащиеся могут пользоваl.ься Иl].l,срIlс,l-ом urля сбсlра лополI{ительI{огоматериала по изуче[lию ПРелJrоженных l,ем.



Бибlrио.I,ечный фонд укомrtJlекl,оl]ывае,гся печо,гнIrIми,, эJlек,t,ронIlI)Iми

издаI{иями, учебIIо-мс,I,оltичссl(ой и I Iо,1,IIой Jl и1,сратурой,

В образоllа'l.еJIIlIIом учрсж/tсIlии с lIоJIIrой комIlJlек,гацией уче}]иков

/tojlжIIo бьl,t.ь jlос,га,l,оt{lIос ко.]lичсс,1,1}О качсс,гl]с[ItIыХ и[Iс,грумеI],гоt]' а 1,акже

ДОЛЖtlI)l быть со:}даIILI условиЯ дJlя их содержаI]ия, своевремеFIного

обслуживания и peMol I,гаl,

lt .со/{Е,l,жАI-1иЕ учliБtlого IIрЕlцмЕ,,l,л

В KJlacc аккоМIIаIIемеtI,га ,lс,l,и llриходят IlocJIe 3 лет обучения с

различным ypOBI]eM подготовки. I-1a первом этапе tIсоС)ходимо выявить

сl.еtlеНЬобlцеI.ОраЗ}rИ,|.И'|уЧеl|ИI(аrИНl(ИlrИлуаJII,нl,tеОсОбенНос.ГиПсИхИкИ'

ypOl]cH l, .l.CXt]14rJccKO0,() разl]и,l,ия, l,paMo,1,IIoc,[b, учсttику IIеобхоJ]имо

показать разJI и l{llы е в идьI из_rl ожсIl ия простей ших аккомпаFIсмсtIтов

иносl.ранной музьtки И ilс,l,ских IIecel{, поз[Iакоми,гь с маJIенькой

llарl.и,tуРой. IIoc.lle зIIакомс,1,1]а llоilбИрастсЯ реlIер,гуарFIый план, который

в дальнейшем меtIяется,

Первоначально, ученик на уроке испыl,ывает, некоl,орые

специфические .l,ру/lнос,ги, поэ,гому необхоДимо обраUlать l]нимание на

содержание, (lopMy задаIlFlо|,о произведеllия, tIa роль метроритма) lIa

средства муз ыкаJIьtIой l]1,1разитсJI ьIIосl,и. Учсбlrый материаJI

распредеJlяеl,сrl llO годаМ обучеIIиrl - классам, Каждый класс имеет свои

llИllак'l.ИческИеЗа/iаЧиИоб't,емВреМеНи'ПреДУсМо.l.ренныйДЛЯосВоенИ'I

учеб HoI,o ма,гериаJIа.

l'одtlвые ,гребоваIIиrl со/iсржа,г разНые по ypoBHIo сложности варианты

примерных исполнительских программ, разработанных с учетом

индивидуальных возможностей и интересов учашlихся, Выбор репертуара

находится в комгlе,генllии IlреtIодава,l,еJlя. Программа охва,гывае,г весь период

обУченияУЧашlИхсяМУЗыКаJlI,НойlIll(ОJlыс4llо5кJtассы.



Оснtlвllые ]тапы рабtlт,1,1 в классе аккомlIаllсгиеllт.а:

Знакомство с произt]елением,

Изу че rlие пар.г и и coJl исl,а.

l)

2)

3) Знакомс,гво с фор,l.сгlиаI]I]ыМ соllроI]ож,/tеIIисN4,

(э,l,а ,t,ема

4) Работа над трехстрочной парr.и.гурой,
5) Исп<lлнение с солистом.

6) ГIредконцертное исполнение.
7) Выступление на сцене.

Требовонuя по zodoM обученuя

Чс,l,вёр-l,ый KJlacc.
В 4 классе учащимся необхt)димо овJ,Iадсl,ь сJIедуIоU{ими навыками:
а) чт,ения с лис.га свосй партии и партиисолиста;
б) игры в аlIсамбле;

в) исполtiеIlиlо I{e сложл]ых лроизвсдсttий с фактурой бас-аккорД,
г) исполненик) произl]еДений с llрос,t,ой разложенной факr.урой.

У.lсбllо-.|.сма,|,и.lески й llJtall 4 K;lacca
}".leбllt,lii,l. lcrlcll l

С п еuи ф и Ki муiййlц,мЪг1 ц1 g;
в 5 к.пассе.)

Учебнсl-,l..* 
""u.Cni" puOo, о

Коlrцерr,l Iая лся.|,сJl ьIIосl.ь

IJccl,tl .lactlB: 3j

l . Спе ц иф и ка муз t>l l(аЛ l)ll l>l х и tl cr.py м e|l.l,trl]
С,груrr rrы е и I Ic.l.pyMeII1,bI ( lrаролl I lll С и орl{сс,l,р()rзые).

l Ipo/(oJ]жae.l. осваиваl.ься и



БоrlьшlуlСl poJlb иr,рае,Г MaIlcpa звукоизВJIечсFlия: на домрс - иI,раюl,

медиатором, IJa баJIаJIайке - сl,руIIЫ касаю,гся пальllем. Звук IIа домре бу,llе,t,

звоIIче, ярче, а tta баllа"rtайке - l]IyIlIe, м,lI,чс,

СкриrIка-ttсtзучийИIlс.l.руМсIl'l..ЗвУr<(llос.ltсtззя.l.ия)Мож}lоУсИJIиI]а'гЬ'а

вибрашия делас.|. звуr< бtlлсс вLlразИ'I'еJ-IЬlI1,1м. I)оль /lьIхаIIи,l вLlполняст смычок,

IjcTb у )того иIIс'румеII-1.а, свои <lсобсttltс)с,ги. 'J,гtl скрипиttIlые штрихи, которых

IIeT В фортепиаIlltсrй тсхIIИкс: /tс,гаtllе, март)ле, пиtlцикато, спиккато, рикош]ет,

IlеобходиМО ПОка:]аТLУL{сllИку особсllIIОсТИ ЗВуt(ОИЗВJIеЧеtIИя На скриПке' с ТеМ'

ч.гобы ученик смог в своей и.ре |lри необходимосl,и ltриб;tизи'ь звучание своего

инструмента к скрипичному. Особенно это важно в произведениях, где пианист

исполняет роJIЬ оркестра и необхО'lима ,гембровая окрасКа звука для имитаIIии

скрипичНоt.о иJlИ виоJlончеJlьноt,О звучания. Itогла скрипач исtlоJlьзует llll,рих

сгIиккаl.о, IlиаI{ис,l. ltOJlжcll иl.ра.l.ь cl]OC С'l'аККа'ГО ОЧеI]Ь JlCl'Ko. l'ОЛЬКО llРИ ЧУ'l'КОМ

о,гноtIIеtIии к сl(риlIиt{Il1,Iм IlI,1,рихам и умсзlой их ими,гаIlии можIIо 
'[ос,гичь

I{ас.I.оrlIltсго аltсамб;rlr. IIсобхоj(имо llозlIакомиl,ь учсllика с особегtLlос1,ями

гtас,t,ройкИ скриIIкИ (rro квиll,r,ам). ()бяза,r,сJIьно lIyжI]o проиJlлlосl,рироваr,ь

тембровуt<l окраску каждtlй с,l,руIIыr ч,гобы пиаIIисту стремиться в своем

исполIIеIIии к тембровой красочlIос,ги звука,

f_[уховыс иljструмеIlты ,гакже имеlот свои особеtrнсlсти: флейта,

саксофсlt], кларLlет, труба - явлrlюl,ся наиболее яркИми пО звуку, в то время как

гобой, валторtIа иIIс,гр),мсrlтьl болсе приглуlUсtIIIого тембра, значит и

соIlровождаюшtей ИХ POrlJll, i (OJl)l(e}-| исliа,l,ь cBOto краску /(JIя aKKoMtlalleMeнl,a,

2. Учебll()-,гехtlи llccl(a,l pa(loт,a

Обучение 1-1ре/(ме,гу <Дr<комIlанемеНт) должно быть I{еJlенаправленным и

сИс.геМаl.ИЗИроI]аLIНЫМ.ГIо;tбор),.Iебноt.оМа.герИаJIасJIе/(уе1.1lеJIаТЬсУЧе'ГоМ

ИГроВыХl]оЗМожIIоС't.сйу.lglIИl(а'сl.()'I.схIIИчсскойИМУЗ1,1каltьlлойосНаlцеНIIос.Ги'

а'l.акжесуЧе.l.оМlIос'l.еIIенIIоl.оусJtожнеI]ИЯ

сопровождения. 13 гlроrlессс псрl]оl,о года обучения,

явJIяе,tся урок, учаtIlийся ltо.;lя<сrt llоJlучиl,ь IIавыки

работу с учеllиком tlссlбхо/tимсl вьlс,I,роить по
10

фак,r,уры

octtoBttoй

IIросl,ого

:),гапам в

форl,епиан}Iого

формой коl,орого

аккомIIаIIемеtI,га.

зависимос,tи (),1,



1,рудн ос,гей акк<lмпан ем ен'а и Bocl l Р ИИIуlЧ И lзосl.ьtо
менят,Ь своЮ очереднос.гь, а .гакже 

варьироВа.I'I)сЯ
зависимос.I.и о.г успеItIной рабоr.ы.

учеFlика. Эl.апы рабо.гы могу l

сtsоей tlродоjlжитеJIьносl,ь}о. 
I

ЗнакомсТво с проИзtsе/IеIrие м, /J;lяуЧеника, l]гlервые гIриUlедlЛеГО На YPOIIilo aKKoMПatIeMeII'I'Y' ЗнакоМс'ГI]о с IlрОИЗI]еilеIlием /{оJIжIIо сос.l.ояl,ься в tsиl_lсисполнения илJrюс.l.ратора (соlrисL.а) с [Ipc1.Io/{aBal.eJIeM. Час.l.о имеIIно э,|,имl,новеItия с,l,аIIоl]я,I,с,I I]ажtIыми /UIя /{zul1,1leйtttct,o обуч еllия,формируtо.г первый

;#:."К .tIP./{Me'lY, 

ЗаРаЖа}О'I' piil(clc,t,bt<l и у/{оl]оJIьсl,t]исм о1, col]Mec.I,Ilol.o

Изучение партиИ солиста. FIеобходимо определить характер музыки,интонационrrый строй мелодии, местонахождеIlие кульмина Ции, динамическийпла', I]окальный жalIp ПредпоJIа.ае], зIlакомс'ва со сJ]овами, поэтическимсмыслоМ, обu{иМ эмоL(иональным насl,р()ем, с lIевческой,гессит,урой.
Знакомс't,во С фор,геtrианнLlМ соIlроl]ож/lе1-Iием. Оltреде;lи.гь виl( фак.r-уры,ее возможные l,рудt{ос,ги, Эr,о - осt'оI]ltые басовьiе зt]уки. Бас - a*Kopl., бас -арпеджио, особеннос'и ри,гмическоI,о рисунка. lJозмо>

апtIJIикаl.уры. 
r' -'vil 'rl\q' rJU 

'M()ЖeH СРаЗУ по;lбор

Рабо.t.а нал 1,рехс.r.рочной rrар.r.и,r.урой. /]llя IIрсо/IоJtсния боязни oXl3a,i.aнеtlривычной трехс,грочной парти,гуры' лоJIезtiО trоигра.гЬ строчкУ солис,га и

Н:::,;:ЖЖеПИаНО, 
РаСIПИРяя, таким сrбразом, lIривычный угол зрения

Исполнение с солистом. Ilоси,г xapaKl.ep <первой примерки>. i IостепеlIiJовыстраиВаетсЯ звуковой баланс, ог()варивае,гся 
раб<>чий,гем1.I, в к()тором уttеIJикуспевает выполнить необходимые цезуры, паузы, кульминации, смысловыеакцеIlты, агогичсск ие и диI7амичссl(ис оl-гсlIки.

в основном lr репер,гуаре учаIJ(ихся ilo аккомла'ементу llроизвед ения

Ifr:JН:r.:;еСЫ 
IIеЛеСООбРаЗНО 

Рассма,гриват,ь по /llryM типам: кантиJIена,

Кантилена развивает музыкальFtосl.ь, хуllожественно 
- исполнительскуюИНИЦИа'ГИВУ' НеОбХОЛИМО ПОМtlИl'L, чl,о каtIl,иJIеII[lым пьссам ти'IичIJо едиljсl.во11



музыкаJ]ьIlых cpeJlc,l,I] [Ia llро,г,IжсIIии l]сего гIроизl]ед\ения или частей,

Взаимосвязь ху/{ожес,гвсIIIIых и .гсхtIических средс,гl], t]Jlияеl, на об,tадаltие

многообРазнымИ звукоl]ыМи краскаМи, Важно вIIу,греIrне услыIша,гь меJlодиIо, ес

вырази.геJlьные особеllllос,ги, избро'|.Il Соо.l..]с,гс,I1]уIоIцес сй ,гактиJlьtIое оt]]уItlеьIие,

прикосlIовсI_Iис к KjIa1llиal,ypc, l Iриltttиtlt,t работы |ra/\ каrtтилеttой :]вук,

и I lTOI l ациоlIlIая I]I)IРа:]И'[сjl I>| l()C,l,b, /ll)I XaI I ис,

Характерttziя пьссil 1),0,() оссrбеttitсlсть цlтрихов, ритма, гармоIIии,

динамики. l ll,ecbt поllljижIIоI,() харак,гсра связаIIы с работой над техttикirй,

ВыяtзllенИе их обРазtlоl.О с()jlсржаllиrl с}]rlзЫвае,гсrl с IlианиСl,ическиМ }/\обс,гtзом

использованиrI lIозиIIионн1,1х сРиr,ур. ll одних aKKoMllaHeMeFll,ax I]и/lна

необходИмостЬ свободнОt,о I]Jlадения непрерывными пассажами, состояш(ими из

JlоманыХ интерваJlов, I] ДругиХ - о.тjlеJlЬ',ые элемен'ы крупной техники в I]иде

aKKoptlol], oK.I.al]. l Iеобхсl/rип.lо умсJIо вt,tбра,гь peltcp,l,yap, ,гоl)1а у учсllикоl]

lIояI}JIяс.Гся yBepctlEIOC'I'I, l] сl}оиХ t]озможнОс,l,ях, ак,гиl]изирус,l,ся иII,1,ерсс,

3. Хуложествеllllо - MyзыKДJllrHntl рабо,га

Хорошrо aKKoMlIalIиpOl]a,I,L MoжIl1,I,oJlLKo

устремляеll]ь lIa солис,[а, Ilропсвая вместе с Ilим

предчувствуя, ч,го будсr, /lcjltl,tb I lар,гlIср,

Заttятия пО аккомпаllсмеIIl,У важIlы дл,I расширения диI]амиt{еског()

диапазона пианиста. Itажлый аккомпаЕIеменТ СЛеДУеТ ИГРаТЬ ПО ИtIОМУ' С

разной силой звука, фразировl<ой, п.ltсlтtlостыо, выделеtIием IIизких или высоких

регис.tрОв фор,геГIиано. Особое значение rrриобре,Гаю,l,,l,рИ звучаниЯ: кажлоl,о

инс.Iрумен,га, t] аtlсамбltе. [lс.lrи llepl]Oe не,гребуе,[ tlо,IснеIjия,,го l]],opoe имее,l,

ojtНy cylllecl.t]ellFlyI() tlсtlбеittlос,t,l,: оIIо ollpe/leJ1,Ie,l,cя Jlинамическими

возможнос.гями слабейtttеt.сl иIIс,l.руме11,I,а. /\ля исllоJlни,I,елей это звучание

с.ltабейtше.о с.jIужи,l. l(aK бl,t ) l.LlJIOlIOM, lIo l(o,I,opoMy оlIи соо,гI}с,l,с,гI]сll1-Iо

(по/lс,[раиваIо,I,)) сиJIу зl]учаI{и,t сl]оих lIар,гий,

Скриtlка - э,гО иIIс,l,румеII,г, зl]учаtllий, в ocнol]HoM, в высоком регис1,ре,

llоэl.ому бо.,tьulе l]нимаtlиЯ У/lеJlя,t,L l] аккомttаIIемен'е - среДI{емУ и низкомУ

регистру, чтсlбы сrбщее звучаtIие было выстроеIItIым и выразительI]ым, И

12

,гоl,,ца, Kol,/1a все l]нимаIIие

каждый :]вук, каждое слово,



наоборо', нельзЯ форсировать звучание porlJ|rl В верхнеМ регистре, Т.К, эт(помеIIlает. восприяl,иtо скриrIичн ой гlар.гии. Необхо.r{имо 1.1tlaT.eJIbдo проработат,ьВСе МеЛОДИЧеСКИе ЛИНИИ) ПОД.оJIоски в фор,r,епианной гIартии, чтобы юныйаккомпаниатор научился слыtuать дуэ' скрилки и фор.гепиано. особенноt.овл7иманИя r,ребуе,. исполнение скриJIачоМ фrlажо,tе,l.ов. Ilиаrlисl. доJIже.I датьпрозвуча.гь им ll tt<1.1tlloй мере, а riе заl]lуtlI?,ltl> их.
КакомУ бы иrrс,t,РумеlI1,У (c,l,pyrrrlI)lC - llttpO/(IiI;lC и OpKecl'POl]l)te, :tух<-lвые)Не аккоМПаIlирОВаЛ ltачиrtаюtЦий коrIllср,I,мейс,l,ср, 

рсзуJll,.l.аl.ом /{оJIжFIо c.I,a.I.b

;#:Ж;.cTBelItloe 
МУЗЫКаJIЬIlОС цсJlос с соjlистOм, IIахождеIIие всрног()

осмыслив форму произвсДениЯ как едиIlое цеJIое, ученик должеIJ четк()ПРеДстаВлять стрУктурУ произвеД ения (всТуплеrtие, заклк)че[tие, сольные места).ТемповЫе изменения (усКорение и заме/(Ления), харак.гер музыки. Определиr.ьточный .гемп, о.Г э.гоI,О булет. заI]исе1,1) рабоr а Hall правиJ]ьносl,ью приемовиспоJIнения. Конl(ерт,мейсr.ер /(oJlжeFI :]lla.I,L' l.ite У соJIиста начинае'ся фраза, г.i(еее верUtина и окончаIJие. Исхоllsl и:] ).I,o1,o, бу.,rет. I]ыс.I.раиi]ат,ьсrt линамиче сl<ийIlJIatI В аккомпаIIемеIl1,е, [Iиаlrис,t' lloJlжcII ,Iо/{/tсржиt]а,t.l, соJlиста, /]обиваясьелиtIогО движения, избег.ая oT.cl,af]a лIия иJlиоlIережеlIия e'.o пар,|ии.
I-Iрименегtие llе/{аJIи обяза,l,е;lьllо, .I,aK как яI}J|яс.l,ся доllолни.l.ельнымсрелсl,вом музыкаrlьнсlй выразиl,еJIьIIос,l-и. ItpoMe кJIассических примеров прямойи запаздывающей педали, мох(но исIlоJlьзова'ь коJrорис.гическую в точllомсоответствии с музыкальнообразным строе[Iием Ilьесы. [lедаль - обогащаетфактуру гармоlIичесI(их пострсlеrtий lIa кульмиrIа[lиях, lie лает прерватьсябесконечгtой каI{тилеIJе и всегда прихо/(и,г lIa пом()tl{ь 

'ам, ГДе возможUоугасание длинI{ых звуков.

Необходимо У/lеля.гt, I]LIимание 0,tlLlHoMy исtlоJ]нению /(ли.I,еJIьнос,гей,особенно Ilауз, ч,t,обы не исказиl.ь Xapa*,l.ep исlIоJ|гlяемоЙ музыки.
ФУндаменl.ом исполнениrI в аккомIlанемен.ге t]сеIца явJIrIе.гся линиябаса.Ее надо проучива'Ь отдельно, высl,р аивая динамический план все.о

1з



ltроизI]е/lеIlия. Бо:Iьlttуlо llоJIl,зу lIриllесс,г l]ыра:]и,l,еJlьttос исlIоJIIIеIIие,гоJIько баса

с r rар.l.ией coJ tис,l,а. Ijac tlccl,ita l lоl(ilсржи l]ас,г соJIис,I,а.

4. KoHrtep,l,ttaя деятел1,1lос1,1)

Репе.гиtIия на сцеIIе. ()сrtовным момен,гом э,гоl,о э,гапа яI]JIяется IIоиск

балаltса в обстановкс коIIIlертtiого :]ала приспосОблеllие к р()ялIо, К

оссrбенtlостяМ акустики, также оговариВаIотся во:]можI{ости отступления солиста

от текста в ксlttцсртной обс,гаttовt<с. Коllцсрт, или :зачё,г- итог прсlдслаtIrtой

работы. Имеtltttl lIa гIуб:lичtltlм I}ыс1,}IlлсIIии, учсIlик сможет оцеIIитL и

I1ровериl.Ь trриобре,I.еl{ные коIll\ер,t,МеЙс,герские навыки. Совместная иl,ра

IIриноси.l. учеIlику бo:Il,ttlyltl lIoJlb:]y t] пJlане восllитаIlи,I эс,l,радноt,о

самооб.ltаJ]анИ'l.АккtlмttаFlИрУя.УЧеНИкУпсИхоJIОI.ИЧесКИJlеГчесоЗДаТЬ

художественный образ. Исполнение солиста корректирует и уравновеlllивает

его.

В KoHlle 4 класса уllа1IlийсrI ,loJlжelt зllаl,ь обtцие поt1,1ти,l и слова:

а) акком панемеI1,1,, Kobl Ilср,гмейс,гср, allcaMб.lrb, факl,ура,

б) спешифику музыкаJI ьII ых и IIcl,pyМct[,l,ol}, коl,орым [lрилеl,ся

аккомпаIIирова.l.ь: сl.руllIIыс ИIIс,|,ру\,lсll,t,t (tlарсlДtlьlе И орксстрОвые), духовые

иlIструменты;

в) уметь разбираться и игра,l,ь (lак,гуры в аккомпансментах: осtIовные

бассrвые 1}вуки, бас - акк()рд, бас - арпсджиtl] смешанныЙ ритмический рисуtIок,

В течеtlие учебного гола учеtIик должен прсlй,ги 2-3 прои:]ведеЕIия,

ИзУчениеПроиЗВе/(енийразJlИЧНЫхПосТиЛяМИжанраМ.

зачёт ( l

Желатсл1,IJLI I]lllС'гуплсIIия IIа коLlLIертах,

За.l ё,1,1 l t,lc l,рсr)() l}il I l ll rt

1,4

L



м.глинка Испанская песня
А.l-речаниI]оl] Вальс

М}' } t,I ltil.1I l> I t llt Х

I,_yapa /{ля I]иоJlоlIчеJIи

При Meplt l,t й pel lер.|..ча plI l>l й ll cpc.tcll t,
IlР()ИЗlrС/lСll И ii,

рсl(0lи cllilYCM bI х .цJl rl и cll()JI tlcl I иrI

Пьесы pycct{t'c Lt зuрубеJrcных tt',ип03ltlп()рOв (\lrl Bllц.t0l!.le..llt ll
.:. Х

r|lорлпапuul!()
II\4_а l,дrl lle i,оI,и чесI{оJ.о

ч. l tя виолончели выпчск l
I]. I\4оцарr. А:r-ltегре.t.r.о
Й,t-айдн 'i'eMa 

из симфонии
Н.Бакланова Скерцо

о }К.Люллrи Песеl.tка и MeFlyf.I.
. А.I-речаFIин
о l I Рим.-"о-,i,,1п:;:;,н;;:::il;l,,,
о М.Глинка l]есlrя
о Л.Бетховен С-.урок
. Ф.[IIуберL, Сr.аринныйгtемецкий,ганец
О АРМЯН Ский rrародный ].аIlецо FI.Бакланова Аллегре.гто
о А.Аренский Баркаролла
о А.Хачатурян М[ассовый TaHel{о Ф.Li_IуберL. Мс-rrуэ,l.
о ll.Бе,гховеIi I lесrrя
. В,Моцарт IJесеttняя лесня, l lесttяl пастуlUка

о

о

о

о

о

Ф Хрес.t.ома,l.ия,tеl{аt.сlt.ичссц91,,1

ч, i I_1ьссы:
о

о

о

о

!.Флисс Колыбсльная
В.Моцарт Менуэr-
ГI.Чайкоlзский Ко.llыбе;lLная l] бурlо)t.BcKep:lcll I lесня
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о Дж. Перl,сl.itези I lесtlя

о И.С.Бах N4енуэ,t,Ре мажtlр

о I,1. N4яскоtзсl<ий lJоrrеl]ая llccI1,1

о М.Г'лиllка lIолt,ка

о <<ПриЛетай, прилетай> Украиtlская I{ародIjая песIIя обр, С,JItодкевича

о А.N4артини ГаIзот,Соль мажор

Пьесьt pyccKL[r ll з{tрубе)tсI!ьIх кO.чltlозLlпlOрOв d"ut dtl,vllbt tt

форmепuан0:
о Русская ЕlаролlIая tlссIlя <<Свсlи,l мссяtI))

о Русская IlародIlая песllя <<ltоробсйIIики))

о .l.,хреlIников колr,rбсльltая С]ветлоtIы (из к.ф. <<I'УСаРСКаЯ баЛЛаДа>

о R.N4ortap,r, ГIесня Ilac,гyllIl(a

. В.Фа;tесtз lIсжltt,lй tla,llbc

о К.С,геrlеI{ко (обр,I Ll [шегlичкиlrа) Ко:lыбельная

о Ж.Рамо'l'амбуриlt
о И.LLIелмаков Час,гушtки

о А.f,{аргомыжский <<MIHе l,pycl,Flo))

о А.llаргомыжский K}I rзсс c0,сl сII(с,ltюб-lltо>

о [I.Ijулахоrз <I le гrробужлай в()споминаний>>

о l'./{улов (перелож,[},Ввдсlкимова) I\4елодия

о E.N4erlllaкallo N4aprlr манltоJlиlIис,l, )в (гrерел.С,сDурмина)

о М. f'линка. [}allb из оllеры <<Иван Сiусанигt>,

о В. [-оро/lоl]ская. l Iамя,r,и l"ссtлиttа,

. Э. l'риг. lIорвежский TatIcL[,

. JI.Делиб. IIиццикато и,] Cla_ltcra <<Сильвия>,

. В.Ефремоrз <Восточная меJlо/_lия)), <Таран,гелла)), <На лужайке>,

<Украиtrский таIIец)),

Пьесьt lrycc';llx ll J(Ilrубс)lсllhlх кO.vl70зtlm'ров d,lя флейпlьt tt

tllopmalt uult0:

ф
о I_\.Кrои Гlссеrlка

о[l.Чайковский<<Зе,lеttсlеМОС!'I,1'l]ИIlОt.ра/lЬе)

о Д./[иабелJlи А-rt'ltег,ре,l"гir
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о

о

о

Ж.Jlrсlлли ((Фз1,1,rt,r,

И,С.Бах N4юзс.,гт

Л.В.Бетховен Экосез
Б. I\4арче.lrlrоАdаg 

i о

* сб.Хрес.r.ома.гия 
tt.llяr фllей,гис.га;о В,Моцарr. Port/]o 

"..опuЙ,ы лlrя ф,,rейr.ыо Л.Беr,ховен FIемецкий.ганец
о д.верстоtзский Вальс
. l,[Iостакович l.aHer{ из балет.llой сl<lиr.ыо B.Mollapт Ария из олерь1 <Bc1.1tltteбttarr 

фllей.t.а>

,л 
.l.сб. дльбом флейтиста:

lО.lо,'tжиrrов IVlуравей, -in"r,,.o
N4.] )lиlrка l lo.,lbKa

a

о

о

a

о

о

о

о

о {. /_lо:rжиl.ов. TaHeti.
о {. /{о"rrжиr<оtз, l)llеl.и.яt.
о Ж. Обер. [IpecL.cl.

П.И. Чайковский. Мелодия.
Р. Глиэр, Вальс, ор.45 J\&2

Песнu u рOлrонсьl d,tя ?',,loca ч форmепuано:*
о <Ilочь осенняя)), сJIова А.Римского-Корсакоl,оо <Только узнал я тебя>>, слова А.flельвигао <<Лх,когда б я прежде зIlала)), cJ,IOBa И,[f,ми,трие'а

*
. <Два Bopolla)), слова A.C.l [улtкиtlао <<5I вас лtобил)), слова А.С.lIуruкиrr
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о

о

ф сб. Xp.c,,oMu,,," r, r*., rr,,,., l"r, :rr}'чс.пий кl,а.сo,'че,к,й oo'''uH, :

д.д.]rябьеl] <<Yl]LI. заt{сN4 cltta б:lис,t,ас,I,)). cJIOI]a д.с.l lуtшкиl|а

l I.Булахоtз <Сви/lанис)), cjl()Ba Il"l'pct<oBa

'}Сб.,.Мur др),жим с музоrкой

. й.Гайдн <Мы дlружим с музыкой> русский текс,t,Б,Синявского

о А.Аренский <ItyKyrrrKa)) слова А,l Iлешеева

о А.Ха,tатуряil <N4елсlдия)) cJlOBa l"Сиtrявского

о Ж.МеталJlиди <Гtlом> cJloBa И,Токмановой

* сб. Vl.Ба:rакирсв Избраrrrlые ромаlrсы

о Vl.Балакирсl] <l [ссItя разбойrtика)), сJIова д.Кольцова

*со. ИзбралIrtые ромаttсы и tlесtли р)zсских комlrоз

ГI.БуLlахоtз <<I le lIробуж2lай tзосtIомиllаIIияl>>, сJIова н/а

А.Щlобrок <IJe обмаIIи)) слова [-,l'ейне

К.Вебер Хор сlхtl,гtl и Kot]

МLГ.lrинка Tallell из оIlеры

Р.I':Iиэр Могtl,t1.1Il,ская

a

о

о

о

о

о

Пьесьt рl,сскLlх ч зuрllбеil(,нhlх к0,|ll1озLll11оров d:tя cKptlпKlt LI

форmепuано:

l <<ИtзаIt Сусаttин>

l lccc I lK|1

И.Коз.;Iовский Вшtьс

t}.А.I\4оuарт N4etly 1,1, /{о мажор

B.A.MoLtapr, {Da мажор

B.ItoceHKo Ilac,t,opa-ltb

А.Жи.lrин Ba"Ttbc

I\4.I-линка I Iолька

Л.I].БетховеII Коrrтрданс f{o мажсlр

Э.Вилла-Jlобос Пусr,ь мама баtокае,l,

С.ГIрокофьеrз [lссrlя без c,lltlB

Гt.И.ЧайкоtlскийС.t.ариttllаяфраlrrrу:]ска']IIесснка
l l.И.Чайковский lllармаlIulик lloeт

.Г[.Каба"lrевский Ilеча:tьrtа,I исl,ори,I

/(.IIIостакоI]ич Г-рус,l,гtаяI IIecetll(a
18
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о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

IVI.Глинка Мелоди чный вальс
И.Бах. Сицилtиана.

Л.Бе,гховен. Рондо D dur.
Б. Бар,r,ок. Bel ll,ерский наrtев.
Г. Венявский. ГIо:ll,ск?я песt{rl
N4. Глинка. JIис.l.оt< из альбома,
К. .Г{варионас, Эrlеl.ия,
}К. N4ассrtэ. Разм ыlIIJ|ение.
Ml. ИIrпо.llиl.ов - Иtзанов. МIе"гlо/(ия,
А, Корелли. СарабаIlда и жига.

проuзвеdенuя diш баltалайкu u (lopmenrla'o:
Русская наро/]IIая lIесня <<С.епь, ,(а c,I,etib Kpy,,oM)) обр. }О.ГолубеваА.Варламов <<I Ia заре ты ее [Ie бу/мr,

о Русская Irародllая песня <Ах, вы, сеllи)> обр. И.Сеtмпао В.Анлреев Мазурка J$ 3
о В.LI_lаинский Г'о:rубой вагон
о B.Kor.eJlbIIиKoIl Еха-гtи ме/(I]сl(и
о К.Мяскоtзский l-рус,r.ная IleceнKa
о Русская r]аро/]rlая пес1-Iя <[{а улице дождиl{> обр. И.Сеtlиrlао {. Апдрееu <<Грезы>>, <Мазурка>, <<Ijабочки).

I\4. Балакирев, Полька.
А. Зверев. Веселый поезд.
обр. Б, Трояновского. <Заиграй моя волынка)).
Обр. А. Колонтаева, ГIесня.

Пя,l,ый l(Jlacc.
В 5 классе учаIItимся необхо/tимо овJ]але,l.ь сле^уюш(ими навыками:
а) игра IIроизI]е/tений С боэtее с.ltожной и IIасыll(ен'ой факL.урой.
б) продоrrжение рабо,гы над соверIIlенс,I,воl]анием музыкально-

ис tlоJI ни.геJI ьски х приёмов, необхоl(и м ых /IJIя акком пан ирования
учебнtl-тема.гичсский план 5 класс

a

о

о

о

о

о

У'.lебll 1,1 ii .l;lcпlcll 
l.

McI1,I,()I].
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Iая

1. Специфика МУЗ1,1КаJll>llых иtlструмсltт,оl], вокальllые произвелеllиrl.

[la вl.ором г.ОДу обучеll и я lIро/lоJlжас,гся рабо,l,а с инс,груменl,ами. I lo

жеJIаl.ельно пре/lусмоl,ре,I,ь замеIIу tlJlJIlocтpa,гopa. в начаJlе рабо,гы Ha/l

аккомгlаIJемеIIтом к l]OKn.,]II>IIlllM IIро[,lзl]с,llсIIиям учаlIlсмуся }Iеобхо/tимо зI-1zl,I,L

свс.дсния () тембрах чслоI]еtlссl(их гоJIосов и их особеIIIIостях, гIоIlятия

вокаjlL}1ого диаIIа:]оtlа и ,l,есси,|,урI)|. R музыкаjlьI,1оЙ lIlKoJIe I] ,I,ечеIjие l]ceI,o ,llryX

лсl.обучеlIиЯ tlI(KOMlIallIcl\{cII,1,)i уttсIIИк вряД ли усгlесl,поиграть с разIlь]ми

I.оJtосамИ, }слLIIIIа,гь их нас,l,оrlIItиiл ,гембр, сиJlу, узнать звуковые l]озможносl,и,

tlo есjIИ I] /lаJlьIlсйltlсМ сму IIриir{еl,сrl с э,I,иМ с,l,оJIкI{у,l'IlСЯl IIfl IIрак-l,ике, /lЛя HeI,o э,г()

не буле,г неожиJ(аl{IIос l,L|o.

2. У.lебllо - Texllиllccкarl раб()т,а

в работе с учащимся нал аккомIIанементом к вокальным произведениям

следует добиваться з[IаtIиЯ иМ пар1ии солиста: мелодии, слов, це:]ур, места

кульминации, смысJIовых aKIlelll,ot]. необхо,ltим также анализ фортеlrианной

партии: опредсJlитL I]иД t|актуры, ри,гМические особсlIности, аппликатурные

сJlожнос,ги, J I аllоt]ые особен t tос,I,и.

Тиllы фак.гур и aKKOMllaIleMc1-1,I,a: /1I]ухltоJlьная аккорловая, ,грех/lоJIьнаrl

вальсоваяз18,6/8, сиltкогlIlI t] (lортсllиаIl[IоЙ партии, диалоГ голоса и фортеПиано.

Во времЯ aKKoMIlaHeMeHTa соJlис,l,у. у учаlllеI,ося доJlЖны рабо'гат,ь: гJIаза, ноты,

руки. ИмеlrнО lUIя ,I.opo, .]'l'обы OllIlol}pcMcllнo 1]иде,гь IJо,гный текст и tIопада,гь

пальцами на кJIавипIи, важна llрави.]tьная IIоса/]ка за инсТрУМеНl'ОМ' ПРИ КОТОРОй

из поля зрения конIlер,гмеЙстера IIе ухолят ни РУки, ни ноты- I-Iеllьзя бтtизко

наклоняться над клавиатурой, перегораживать телом клавиатуру, нельзя ни:]ко

опускать голову, надоJIго отрываl,LсrI от но,г. Вокальное произведение может

быть исполIJеIIо певLlом ()t{elIb сlзободllсl. '['емп и диIiамика могут меняться от

исполнения к исIlоJll{еtlик), lIоэl,ому учеtlиl( должен Не ]'олl)ко свободно владет,ь

форr.сrIиаtlIIой llар,t,исЙ, Ilо,t,акжс XopolIIO 1}Il?'l'l, BoKaJIblI}IO IIарl,иI().
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3. Xyoor*ecTвellll() - музыкilлIrttвll 
рабtl.га

".*r.#;:rЖ;;';.ЧГ^ 
еНИЯ ЧеЛОВеческим .oJ|oco' неразрь]вно связано

концергмейстера работа # ;i#;";.:JJ;ffi :'*?:":ffх'хr:;*;:;;"л
;ýЖi:;:n;fi; 

"::, 

СО/{еРЖа [I и е l]'KaJ l bllo|,o l lpo и з вел енияраскры ваеl.с,
звука и cJ]oBa I,aK как'.,,J;:ff::;:ЖН;";Т;'iНж;ffiffi:
ВСеХ МУЗЫКаЛЬFIЬIХ И[rСТРУМеlJТОВ, ТО И аКl(()МПаIiСМСlI1.еМУ лОJIжсli быть .го}Iким,l,ибким и бережным. Гtри изучеьlии l]oкaJll,HoI.o lIроизве/( ениrl гtеобхоltимо.прежде всег()' осмысJIеtiное И lI() l]().tм()I(Il()с].и, .)моLlи()FIальIIое 

Прочl.еIJис.JIиl.ературноt.о текст,а. TeKcr. IloMol.ae.l. уrIсIIri.гl, хУ/iОжесl.венную заl]ачу
-,:ffiffi:i.rr,';,:;'l.;XillJ;1.1u""",,,poи,l,b зlзук<lвой баланс lлачина!ощему

- звук гоJIоса пианис.г должен сJIыlшаl,ь скв(ЯРЧе МеЦЦо - сопраIIо, тенор ярче баса),,," ,r;'":,;:TJ;j::"" 
(СОГrРаНО ЗВУчиl,

СКl]ОЗЬ рояJIь, а не наоборот, 
'ltЭlv \J,Щtl(J - l'ОЛОС Должен звучаl.ь

- игратЬ звучно' ярt(о басы, их чаlllе бt,tllае,t, Ma:lo (бас - основа I.армонии иритмичеСкой пу,тЬсации, полIIыс. басьt - :)-l.() XOp()lUarl ll()л/lсржка певцу).
Поиск звука, гибкость руки, чутl(ос.гь коIIчиков пальцев, Овладение Iiовыми,бо:tее l-онкими, лифференцированIll)lМи сре/(с,гвами вс IlJIоII{ения. Эмоl{ионаJIьноt'l,риховаЯ }IIоаIIсиРоl]ка, диIIамика в (lак,гуре. tЗыбор штриха зависит о.гмузьiкаJ|Lноi,о со/lержа[IиT, Рабо,l,а n,u" 

",,,n"xOM - эl,о у,l,очнение музыкальной
;Н:.|, ;;:Т"НИе 

УДачноЙ формьi ее uu,ou*",,"". J]ишь lrри общем звучаtIии)предеJtена ХУдожес'l,i]еннаЯ целесообразнос..Ь И Убеди.гельносl.ьрешения лtобого t''рихового Bo[Ipoca. IIсдаль, ее измснчивость I] пьесах сразJIичными звуковыми красками, l lосrr>яIltlаЯ [Iаст,ор()женн()сть слуха, еговзаимосВязь с дейс,t,виями ноI,и. Испо;ll,зс)ваllие .llеtзой lrc)LаJIи.

4. Koll tlepT,lIarl лсr1.I.елLlf ост.l,

Коrrцср,гмсйстер, аккомпаllируl()lI(Ий с<1-1lис,гу llat cl{cIle, прак.гиt{ески знас.I.I,еt(сl,наизусl,ь, IlO эl,о гtе освобс)Жi(ае,l,сl,о (),I,.,l,J]c,l,c,1,.]cl{HOcI.и 
за lзсей звучаrrlейпарl,иl,урой. Orr доj]>r(еI.i сJIыIпа,|.ь l,о, ч.l.о зt]учи,I,, и |]и/iе,l,ь .t.o, чl.о l]cKope бу;rеLозl]учсllО, Самаяl лучша,I к()Ilцсртмейстерская база, создается на изученииI]окаJIьной музыки, ,I"K, 

фор,.епиаIiIIая Iп.|ия в po'arlca* очень де-I,ализироI]ана.Часто O}Ia не IlpOcTo сопровождаеТ гол()с' н() явлrIетсЯ действуlt)Щим ЛИцсlммузь]каJIьно - лоэтического повес.t.во IJания.
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В KoHtle 5 к"rlасса учаttlийся lloJIжctl зна,l,ь:

а) сведения о r-ембрах ttсJIо[]еt]сских голосов и их особеннсlстях, поня],ия

вокаJlьного диапазона и 1,ессиl,уры,

б) спеuифи ку м уз1,1кiлJ-I LI l Ll х и I Iс,грумсI ITOB,

l] те.tеllие учеСlгtоl,о I,6/la уt{сllик должеtl прой,ги 2-3 произведеtIия,

)te.l Iа,гс:tьtl ы l]ыс,t,} IlJ Ic lI и я I la KOI Il (cp,l,ax,

l lltl;l гqдцý_- 2 llo"rl l,олие

Д-.пuбр, *оr.rр-ьный урок (l rlbcca) (I)ctlpыtb (Mapt) - концерт - зачёт,(1

l l Leca

П ри ilt с р Il ы ii ре l l с р l ), а р l t 1,I ii l l е рс ч с ll l) IVl }',} 1,1 KilJ I l, ll 1,1 Х

llр()1l]l}с/lсllий,

pcl{0Mcll/lvcNt bl х iUI,1 исIIоJI llcll и,I

'}a.l 
ё 1,Il 1,I C,l,pc(lo tra l l иrl

Пьесьt русскuх ч ]uрубеJt(ньIх кO-vl70зLллпорOв ditя вuолOлtче"lu ll

форmепuано

'.a
ч. l. редак,гор Р,Сапожников, 1-2 класс:

о Н.Бакланова Мелодия

о Н.Бакланова Мазурка

о Н.Бакланова Ромагlс

о Г.LI_Iлемюллер Mapltt

о В.Калинников }Куравель

о М.Раухвергер lvlaprtt

о II.Бакланова'l'арантелла
о А.варламов Красtlый сарафан

о IVl.Лауриutкус Ли,гоtlский r,aHetl

о И.С.Бах Песtlя

о Л.Бетховен Контрданс

о Щ.АракишвиJlи Азербайджаltский,ганец, Грузинская лез|-инка

о Э.Вилла-ЛоСlос 1'опорик

о Л.Щусик TaHetI

о И.С.Бах Бурре 
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о

Ж,РаМО СельскийтаIIец, 
I)иt-tlllоlt

Й,l-'айдtl сDиrt

о. тактак, u, o",|l Тil;:(ОТРЫВОК)
к.liюк днданi
Ф,Бенда ,."r:; 

ИЗ ОПеРЫ кОрфсй>

Д.IлостакоВич Грустная песеIIка

a}a

И.С],БаХ Мсr,rуэ.r, (lа мажор
Сгtеронr.ес Ария

о Русская народItая гtесttя <I]rо А.Аренский Колыбелопu' ""',llи. M()rl х()р()IIJая)

о Л.Бе.гховен l)косез С.оль мажоро IJ.Римский-Корсаков 
Мазурка. А.['речанин(

о {.каб-"u.*'*';Н:J 
ВеЧер

о М.глинка Жаворонок
о Э.григ llесняl Роltины
о l),I-риt. Лис.l.tlк из аlьбома
. о.Ев.гl?х<lв PoMallc

Л.Бетховен i\4еrrуэт Соль мажор
Г.ГеН,'tезlь Ларl,е,r-I.о ля минор
А,i'урилrев l lecl
И.Рехин Ва.гlьс 

tIя JlЯ миIlор' <(),гr,а:tай, моЯ ро/{Ilая))

tж, ГIерголези TolrI"""O

о

о

о

о

о

о

о

о д.власов Мел одиядо миноро М.Г.lrинка HoKTIopH <Разлуt<а>о Н./]авыдоtз PoMaltc б., .r,u,,о )t.Jlюлли Г.
о I I.PaKoB Ма 

авоТ ре Минор

. И,Маl.].есоI] 
Jle[IbKa'J ce'ellal(a

. й.l-айлrl 
". 

^o"'I 
Ми МиНор

о и.с.Ба- oo#i,'.1"],IHT;' 
С'Р,"о ln JIямажор

о l I.СDбпе lIробужде[lие

ч. l. Пьесы:

2з



Пьесьt pyccKLLy u зuрубеJIсltьIх композLlпlOров dля do,vpbt u

форmепuано:
о Г[.ЧекаJlоl] l Iосtзяtllсllис (муз.изк,ф, <IIа Ро/tиt-tе>> [3,IJIукшlина)

. В.Купревич <<'|'улt,сl<ийсамtlвар>>

о Е.llербенко MoHo,1ltlt,

о В.Лаll,t,ев Ilич,гсl l] IIOJIK)llIl(e, l'огtкая рябина

о Русская tlароjltlая lIссtlя <<ИtзуttIt<а>> (обр, I-LУспеr,rского)

о I I.PaKoB l]ока.llиз

о [J.I аврилин 
'['аttцуtсltцис кураII,tLl

о R.лндреев (lrерелсlж . li.-l'роянского) Лис,гок из альбома

о Щ.lJJостакович Когt,гр/tагtс

о Щ.ItаччиtIи Ave Маriа

о Г.Гендель JIаргетто из Соttаты JФ 4

о Русская Hapo.Ilнaя I]ecHrI <На у,ltиllе /1ождик> (обр, В,Конова)

|loplttettuuH0:

о И.Киргlберl,ер N4еrtуэr,

о И.С].Бах l'аво,г

о Iо.Должиков Старингlый танец

. М.}Кербин Русский rrародный танец, перел. Ю.f{олжикова

о Т.Генде.llь Гавот с вариаци,Iми

о -Г.ХренIIикоl] Kollt,lбc:tbltarl

о А.Версr,овский Мазурка

. А.Жилинский Малеttl,каятаlILl()вшица

фсо. tt

о Ф.I оссек '|'амбуриll

о В.ItалиlIников l'рус,гная песеIIка

о IV{.БокксриIIи Меrrуэ,г

о А.Перселл Ригодон

о /{.Шостакович Вальс-пrу,гка

о Ф.tПуберl, Военlлый Mapul

о К).ЩолжикоВ Романс <<I Iост,алllГИЯ))

Пьесьt pycc'{lLy ч зuрубс)кIlltх к0,|tпOзLlmOров dJш tP"leйltlbt tt
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о

о

о

о

о

о

о

о

о I-.Аба , -ч'о{iflл:,i.::'uНСt,l d,tя zcl:toca ll r|opпtettuo..:
о I I.Булахов <I]or. Lla гIутиссл() большсlс>>о А.IJарламов (Вдоль по улице)о М.Глинка <Венar,"uпaпuя ночь))о N4.I)lинка <<Сомнеrлие>
. А.Гурилев <Сарафаrlчик)
. А.Гурилев </{омик-l(рошеч](а)
, А.ГуриJlеВ <Уле.l.е.llа Jll.а]Uечка))

А./{аргомыжский кМне минуJ]о Jб ;lc.r.>А.!аргомыжс ки й <<. I' и.l,у лярrrо,й .uu.1.1 I и к))А,l]аргомыrкский <Mtle грустно)
С.Косенко <I]:

и,J7ис.rовuо ,r,r'о' 
бьl я бапД-УрУ)

l 
"Свириzt". 

,,.";;:; j;::j;" 
Зt]Уl( ltPe:lcc'l ltt'tй>>

Б.lJ_Iереме.I,ьев 
<<JI вас ltюби:l>

I-I/a <Я встреl.ил l]ac>

,,"ltt-, lи tt_lpoB I{8 CJIol]? Д.(D
,Т З:::-"в 

<Мо.ltчаЛИ Пип.гт-.I -rал..,,-- - сJlи...))
, .*o*r,i',"r.OU r*, .,н Dr,.ra,.,__-_ rл - -"*",J // \rJl.(-r\,, J\_ _
, ; ;;;i''; ;#;)) оп 42J\! 2

1 I]:r.B 
<<}Jезабудочка). c;t. ГI.Вя.емскоI,о

А.А-гlябьев <I Ie.
[l Булахо u * r{"juJЖ;i,:]'}: 

; : 
',.|,Ж.#у)), cJl н. Ii ест,ужева- рюм и н а

П.Булахов>> Ко;rокоJIьчики мои.. .)), сJI. д.К. .Гоlrс.l.оl.о
д.Е}арламов <<На заре ты ее не буди>>, сл, д.сDgадА,Варламов <<Бе;lеет парус оzt"й,."й)), сJI. М1.IО.Лермон.гова

J!Цý роп,t J i c1,I l.N4a -- ",.А.Варламов <Наtlоминание)). 
сJI. lз/:l

I\4,Балакирев, сл, М,lIцевича <IJзоruсJl IIа llсбо NlccrlLl ясltый>>

о

о

о

* С]б.Iruru,,.

ф r,г tл

сских ](омllоз

о

a

о

о

о

о



о П,Булахов <В мину,гу жизни l,py/(Hylo> (молитва), сл. М.Ю.Лермонтова

о П.Булахов uTyK, тук ,тук...как сердIIе бьется>>, сл. К.Тарновского

. П.Буllахов <<Ах,,гL|, Волга-маl,ушка). сл. В.Чуевского

о обр. А.Глазугrова Русская I{ародная песня <Не велят Маше за речку хоДиТЬ))

о l-. Булахов <I{e пробуждай воспомиtlаний>.

о А. BapltaMoB <Красный сарафан>>.

о А. Гурилев Kl\4a,t,ytIlKa - r,о:rубуllIка)).

о М. I'.ltиttка <<13 кроrзи l,ори,l, сtI,oIlb жсJlаIIья)).

о А. l'урилев <</{омик - l(p()Lucr]Ka)).

о д. Г'ури:rев <И скуч[lо, и I,pyc,l,IIo).

о А. Гурилев <<Сiарафаrлчик)).

о А. !аргомыжский <<I\4He l,pyc,|,IIo)),

о А. /{аргомыжский кJI вас лlоби"lt>.

Пlлtl ttзBeicH ttst d. t я ба. tт:l чйкu u 4)оIrпlеtl uано :

о Русская Hapo/ll-larl IIесI{я <<I1ерсвtlз /[уня /tержала>

о Русская наро/([Iая lIесIIя <[Jозll,а-рсчсl{ька г.ltубока>

о Л.Боккерини Nlеrrуэ,I,

. I\4оравская нар()дная песIIя <VIарина и Янек>. обр.}о,Слонова

Пьесьt pJ|cctlLy ч зар7,бе)ttIIьIх ко,|tllтзLlпlорOв d:tя cKplltlqrl Ll

|loptttclt uutl0:
. А.I-речаIIиI{()I] []сссзlt,чаt<

. Р.И.;tьина На качеJIrIх

. Э.l'риl, Анltан-t,ин()

о Бс:lорусская IIароllIIая Ilссня <IIсрсllеJIочка))

о И.С.ljах N4арrш /{о мажор

о [-.l'ендель Бурре Сtlль мажор

о С.Прокофьев Mlaplrl

о Щ.Шостакович Гавоr,

о Н.раков Рассказ
. А.Комаровский '['рtlпиtlка в JIесу

. Л.К.Дакен Риl,олон

о Н.Раков ГIроr,у"lrка

о C.N4oriIOmKo Ijat,a,t,c.llL

. Э./{жсIlкиttсоIt'l'агtсrl
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о Чешский народtrый танеЦ <<Atltlylt,Ka)). обр. К.сРортуIJа'овао Русская народttая песнЯ <Ах, вы, сеltи), uOp. I].Ко..слr,НОJ(оВаО РУсскаЯ Наро/{ная lIесня <<CaMapa-I,op()/(ol()
о Русская rrародIJая lIесIIя <Коробсй IJики>>обр. I}.I.:teйxMallaо Маккарони l Iеаtlсlllи,I.аttская .Iараl1,I.сJljrа 

обр. B.l-.llcйxMalraо Русская нарOдrIая llесня <l].о Н.Богослоtзсlсий <Песняt .#:;ilff-;;'п" кУПсL())

Ц ТРЕБОВ ЛНИЯК УРОВНК) П()ДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯрезультатом освоеI]ия лрограммы rIвляс.гсrI llриобретение обучаrощ имисяследуIощиХ :lначий, умеl-Jи й и IJtll]l)ll(()l] аккомгIаI шрования:- художествеtlный вкус, чувсl,ва с.I-иJlrl:
- тtsорческую самосl.ояl,еJlьнос.t,ь;

- ЗНакоМсl't]О с JlучtItИМи обра-lrlами (),l,еLtс,с,l,tзенной и зарубежной музыки;- знание осноtsных IIрин.'иIlов aKKoMltal{ироl]аIIиrl coJlис.I.у;
- умение аккомлаI-{ироваl,ь соJIисl.ам (вокаltис-l.ам, инсl,руменl.zulисr.ам);
- I1ulичИе rlерt]иЧtlоl.о пракl,ическоi,о ollLI,I,a коttt.{ср,t,гtой деяl.еJIьttос,I,и tзкачес.I.ве концер.гмейс.гера.

IV. tр9рмы и мЕтоды контI,олrl. кl,итЕрии оцЕнок
Аmmесmоцuя: 

це,7 u, в ltdbt, фор.ltа, codepHcoH uеосновl+ыми видами ко}Iтроля услсваемосl.и являIотся:
. текуIItий когrr,роJIь успеваемос.I.и учаll{l.iхсrl. промежуточl{аrt атт.естациr|
. итоговая аттест"ция

Каждый вид контроля имеет свои I{еJIи, задачи, формы.ТекУщий коIl'грОлЬ HatIPaI]JIeII IIa Irо/lлержаl{ие учебrrой /]исl.tиtIJIины,выявленИе отноIIIени,I к IIредмеl,у, на о1,I]е,Гс1,1]е[iFlуl() орI.анизаl(иtо ,|]омаli]нихзанятий, имееТ воспитаТельI{ые цели, можсl. tl()си.I.I) стимулирУlощий характер.l-екущий KoII,1poJlb Ocytj{ecl.t]Jlяe.t.crI pcl.yJIrlpIIo lrpeгlo/{aI]al.eJIeM, оцеt{кивыставляю,гся ir журнал и дIJеI]ниlt учаIl(еI,ося, ГIри оllениI]ан ии учи.Ll>ll]аеl.сrl:
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- о1.IlоIпсLrие рсбсIIка к заIIя,гиrlN,I, cl,o сl,арания и llрилежнос1,ь;

- качест,I]о выIlоJlнениrl lIре,r(JIоженЕIых за/lаний,

- инициа,гиt]нос.I,L и Ilрояt]JlеIIие самос,гоятеJIьносl,и как на уроке, 
,tак и во

время домашней работы;

- -l,емIIы l IродI]ижсllия.

На основаниИ резуJ|I)'Га'I'оl] 
,геl(уtItеI,о l(он,гроJlя вывоllя,гся четl]ерные

оllенки.

особой dlормоЙ,l,eцyllle0,tl KolI,I,pOJIILII]JIяе,гся контроJlьныЙ урок, который

проводится преподава1-слсм, I]Сjl)/Iцим прсдмст,

ПромежУ-|,очttаrl a,l-t,ec,[allиrl оlIреllеJIяе,t ycIleшIHocTb разви,гиrI учаItlегося

и степень освое}Iия им учебIlых задач на определеIIFIом этапе. FIаиболее

расtlрос,гранеIiIIыми формам и Itромежу,l,очной а,гl,естации являIо,гс,I

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,

академические коIIцерты.

Каждая (lopMa rlр()I]ерки (кромс итоговой ат],сс],аtlии) может быть как

лифференtlироI]а[Il{оЙ (с oItclIKol.,i). ,taK и Ilс/(иффсреIIllироваIIIIоЙ,

IIри оцеII ивании обязатеrlLllым являстся методическое обсуждение,

которое должIIо lIоси,|,t, рекомсIIJIо,гоJtьIIый, анали,гический характер, отмечать

c.I.eIleH}, освоеI{иrI учебtIоI,о ма,l,ериала, акl'ивНоС'ГЬ, ПеРСПеК'[ИВЫ И l'eMIt

развития ученика.

Участ,ие I] KoFlKypcax можс1' приравниваться к выступJIению на

академических конt(ер,гах и зачетах.

ГIромежуточная аттсстация проводится в коIlце каждого учсбного

года, определЯс,I, качес,l,во осl]осllия учебIIоI,о материаJIа, уровень сооl,ве,|,с,l,вия с

учебными задачами года.

KoHTporlIlIlb]€ уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации

tIроводяl,ся l] KotItle учебIIых lIоJIуI,одий в сче1, аудиторного времеI{и,

прелусмотренноI,о на llреllме,г (АккомпанемеtIт),

Если обучаrсlшиЙсуl IIоJIучиJl IIеудовлетворительIIуtо оце[lку, допускается
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перес/lача.

Итtlговая а'тестация опре/lелясl. yp()BcIlb и качество
программы учебного lrрелмеl.а.

Для аттсстации обучаtоulихсrt с()здаI()l,сrI (lоtlды оценочl{ых
ко,l,орые вклЮчаlо1. В себя м0,1.о/lЫ KoII.1.poJlrI' lIозI]оjIяIОП{ие
лриобре,генньiе знания,умениrI и навыl(и.

()своения

средств,

о t-leH и,|,ь

l Io итоt.ам

прослушивании иJ7и

шкале:

Крumерuи оцен кч tilчеспlв(I uспо,lllен uя
исIIоJIнеIIия lIроI,раммы Ila заче.t.е, акалемическом

итоговой а-г,гес,гации t]ыс,I,аI]JIяе.гся oI{eIJKa по пятибалльной

C)tlclllca ltри,I,сри и ()tlcIl и l}il t l и rl uо,a.,,у,,rй, 
-5 (<отлично>)

техничесt(и

OCMi,lC"]lCl lllOC

,t,ребоtзаt 
ttляtм lla /latIHoM этаllе обученияl

качесl-веI{rIое и художествеIlIJо

исIlоJlI]сlIис) о,|.l]сча|оLl{ее всем

4 (<<хороrшо>)
отметка о.I.ражае,I, l.paМol.Hoe

небо;rьшими недочетами (как

испоJIIlение с

техническом
плане, так и в художественномt)

3 ( <уловл...оор"i.льно>)
исполI{еIIис с больIlIим l(оличест.I]ом недочетов, а
именно: t]еllоучеLtный,I.екс.I,, слабая .гехническаrI

I]ol u,1,1,o l] ка, м aJ I оху,/ (ожес,1,1]е I I t l ая и l-pa, о,гсуl,с,t,вие
свободы иl.ровоlк) аIIпара.г а и -|.л.

2 (<гrеу.llоurr",,,uор".l.еl 
l bl lo>) комllлекс He/(ocl.al.KoI], lIричиной ко-l.орых

яl]Jlяе,l,ся о,l,су,i,с,I,I}ис .цомаtUtItlх заня',ий,а .l.акже

плохой посещаем<lсти аудиторных занятий((зачет)) (без отметки)
отражае1. дос.гаr.оч t lы й ypoBeI{b подгоl.овки
исItоJit,tеllия на /lal i i IoM э,гаIlе обучениrl.

'Щанrrая 
сИс'tеМа оценкИ качес,l,t]а исIIоJlIlеlt иrLIlзJIяе.l.ся основной. с

учетоМ t(елесообразностИ ol(e'Ka качес,I,ва исllоJIliеt{ия может быт.ь дополнена
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систсмой ((+)) и ((-))l ч,l,о /{ас,|, l]озможIIос,|,ь Сrолее конкрс,гIIо

высl,у tlJl ен ие yliaI I lегосrl.
ГIри оltеllи ваниИ учаtцсг()ся, осваиваIощего

программу, слсдует уч иты в?,tll]

- формиров }Iие устойчивого иtIтереса к музыкальному искусству, к

занятиям музыкой;

- наличие испоJlни-l,еJlьскоЙ ку:rь,гуры, развитие музыкального мыIIIлениrl;

- овладение llрак,I,ическими умениями и навыками в различных виjlах

мчзы кал ьно-ис llOJIH и,t,сJ lbc к()и i (cr|,I e.ilbI lос,l,и: C()J I 1,1tOM. ансамбJIеI]ом

испоJlни,l-ельсl,ве. lIолборе aKKoMI IaHeMeH,l,a;

_ c.l.eltCIlIl Itро/(l]ижсlIия yllall(cl,()crl, yclIctIIHoC,I,b JlИt{llОС'l'IIЫХ ДОСl'ИЖе[IИй.

ч. мliт()дичЕ,скоЕ оБЕ,спЕ,чЕниЕ учЕБн()го процЕссд

м е mоl uч ес кuе ре ко"ме нdп цuu пр е поdов апlелям

ПреподавателIо п() aKKOMIIaIleMeIITy можно рекомендовать частичIIо

сос].ави.l.ь tIJlaH заIJя.l.ий с учс,|,оМ llрсме[Iи, о,I,ведсIIноl,о /lля иFIливи/IуоЛ1,IlоГо

разучивания Ilар.гий с учеFIиком. lIa начальном э,l,аIIе обучения важнейIIlим

требоваНием явJlЯется ,IcII()e поIlимание учеником своеЙ роли и значеtIия своей

пар,гии в испоJIIIrIемом llроизl]е/tсIIии.

В цслях расширсItиrI My:]LIKaJlLIlOгO кругозора и разL]ития навыков ч,tеtlия

но1. с Jlис.га жеJIа,l,сJIьIlо зIlакомс,I,во учеtIикоt] с боJIьIllим чисJIом произведений,

не ловодЯ их дО уровня KorIllepl,Flo[,O t]ыступления,

Пр" выборс реlIер,гуара прегIодаl]атеJIL должен стремиться к

на сJIожносl,ь ма,l,ериаJlа,,l,ема,гическому разнообразию, обраttlа,t,ь внимание

ценность художественной идеи.

2. Реко.ltен()оцuч п0 0р?0lluзчLцLlu с0.|tlсll70яmельноЙ рабоmы обучоюиluхся

УчаtttийсrI ilOJlжeH ,1,1lla,|-eJlbl]O l]ыучи,l,ь свок) инtlиl]идУальнук) IIар,I,ик),

обрашая внимаIIис tIс толl,КО Ilэ tIсl,гtlый текст, tIо и IIа все авторские ука:]ания,

отме,гиl,ь

общеразвиваtошую
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после чего следует переходи'ь к репеl,ициям с партнером по ааккомпанемен.tупосле каждого Урока с преподавателем партик) необходимо BHoBI
репеl,ировать, ч,t,обы исправи,I,ь указаI]Itьiе l1petlo/laBa.I,e,lleM недоста'ки в иIреЖела,гельно самост,оятельно ознакоми,l,ьсrl с ltар,t.ией соJIисl.а. Важно, чr.обыпартнерЫ гIо аIJсаМблt<l обсУждали друt, с /lру.ом свои 1,1]орческие lra'ep еIIия,со.JIасоi]ывая их лруI, с Другом, C]lre.,tye,l, о,l,мсчаl'Il l] IIO'I'flx кJIIоче,зlllс момеt'.I.ы,важные дл,t досl,ижеllия наибоllt,tttей сигtхроIItlос,I,и звучаниrI, а .гакже зву*оt]о.о

балаt tca между исполIIителrIми.

Требовагrия Mol,yT бы,t,ь co*pall(e}l1,I иJlи упроIriены соо.гветстI]енно
ypo'Hlo музыкаJrьного и техFIического развитияучаlцихся.

чl. списки 1,1aк()мЕн/lуr,],м()Й ll()1.1tоЙ [{ NrЕтодиLlЕсI{оЙ
Ноr,llая Jtиl.ера.l.ура

L А. длексан/lров. IIIкола
205с,

JI И'ГЕl'д'I'У l'lrl

иr,ры на З-х с,r,рунной /(омре. - N4.: N4узыка, 2006.

2, А, Алябьев, Романсы и песни. - MI.: I\4узt.из, l990, - ti4c,
3' М, БаЛаКИРеВ, ИЗбранные ромаIlсы и гIесtIи. - N4.: музгиз, l990. _ 9бс,
4, С, Баласанян. LLIкола игры на трубе. - MI.: Музыка, 20l0. - l36c.
5. В. Бо"ltлLlреts. IJо,t,гlая паIlка ба.ltаllаечItика. - N4.: /1ека - вс., 2ооg.- 288с.
6' А' [3аР:tаМОtЗ, РОМаllСЫ И lIСсIIи. -I\4.:(]оlзс,t,сl<ий комtIози,l.ор, l990. _ l07c.
7, м1, Глиtrка. Ромаltсы и песttи. - М1.: My:lt,tKa, 2005. - t]7c.

8. N4. Гарlrицкий, К Радиоt]оl]. Хрес.гсlма.гиrl )\JlrIскриllки. - м.: Музыка, l999. -88с.

9. Л. Сигiul. L[IKolra игрIlI на скриIlки. - СIIб: Комrlози,гор, 2ОО4,- 1 I0c.
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Рецензия
на программу учебного предмета <<Аккомпанемент> дополнительнойобщеразвивающей программы в области музыкального искусства

<Фортепиано>).
Программа учебного предмета <Акк<года)допоп",ельнойобщеразвивающей".iЖ;Ж'"?:"я'"Т;:ъЖ;:

области музык€tлъного 
"anyaar"u <<Фортепиано)) составлена на основе<<РекоменДаций по ор.ч,r"ruцr' образовательной и методическойдеятелъности при реализации общеразвивающих программ в областиискусств)), направленных письмом МинисФедерации от 2i.t t.zоtз Mrbr_0l_з9l06_ar. '"O""u КУЛЬТУРЫ РОссийской

щанная программа включает следующие разделы: пояснительную
учебного предмета, требова,'"rТ-у|овню подготовкиI и методы контроля, систему оценок, методическое

методической r"r"оur||"r.'ООu"'u, 
СПИСКИ рекомендуемой нотной и

Ifель про|раммы - р€ввитие музык€Lльно- ворческих способностейучащегося на основе приобретенных им базовых знаний, умений и навыков вобласти фортепианного z сполнительства.

""","JJъЖ;fi }Т:,хЖЖ;Т::::#JJ.;;,#.""н;'ffнж"#}
очень полно подготавливая их к дальнейшему р€ввитию. очень широкопредставлен реперryарный список, включающий в себя как классические, так
;;""H'fiH;.JYXXffi#, ЧТо даёт возможность детям осваивать
стилейижанров еЛЬНЫХ ПРИМеРаХ РаЗЛИЧных направлений,

исходя из многолетнего опыта работы с детьми, мо." сказать, что

Программа учебного предмета <Аккомпанемент)) (срок обучения 2 года)дополнительной общеразвивающей оощ.образовательной программы вобласти музыкЕtльного искусства <Фортеr"ч"Ju может быть рекомендованадля ре€lлизации в учебном процессе Щеiской школы искусств.

Преподаватель высшей категории по класМБОУ ДОД ДШИJlч 1 именrЁ.П. Ъ;-*'
ýc*""t),j,ii;:l

Т.Н. }tвынчикова
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