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|[ояснительная записка

[|релмет к 1{онтцертное музицирование) относится к к[1редметам г1о вьтбору учащихся) в

соответствии с ти11овьтм унебгть{м планом народь{ь1х отделений дм}ш' д1ши' [|рограмма

предмета предполагает |тятилетгтий курс обуиения и нацелена на более глубокое усвоение

учебного матери&ца основой программь1 по сг1ециа]1ьному инструменту (домра)'

Бведение 11редмета к|{от'тцерт'т{ое музи1{ирование) в систему 1|одготовки музь1канта_

домриста дм1ш. д1[1и обус:товлено необходиш{остью а!{тивизировать наиболее

интереснь1е для учащихся формь; работь!" связа}{нь]е с регулярной по/1готовкой и участием

в концертно-исполнительской дся1'е''1ьнос'ги. с рас|т]ирением их музь|кального кругозора'

1(ак показь{вае1 практика, постоян1{о накапливан]щийся о!1ь!т кон{{ер'г1"{ого ш1узи1{ирования

снимает боязнь сцень1, вь1зь1вает положите.][ьнь!й эмо1]ио11альнь!й отклик в ду1пе ребёнка и

активноформируетпозитивноеотнош!ениекзанятияммузь1кой'

}рок концертного музицирования является по своей сути продо''1жег1ием основного

урока и предостав,1яет при этом новь1е возмо}кности д(ля о|1'гимиза11ии ры3вития личности

ученика. 0н наце-1]ивает педа]'ога на рабо1'у в ре){име инновационнь1х 14дей

развива }|!т/.!-ося обунения и 11роектирования новь1х форм эстетического воспитаъ1ия'

0оновг:.тми принципами 'гакого об1 нения яв.]1як)тся: со3дание оптимальнь]х условий для

вь1явления и саморазвития творческих качеств ребёнка; отход от пассивнь1х'

репродуктивнь]х способов деяте']тьг1ости; увеличение объёма репер'гуара и ускорение

темпов его происхох(дения. Бведение в урок !1о 1(он1{ертному музи11ировани1о нети1]ич|{ь1х

для урока п() специальности форм рабо'гь!, спе|1иа_г{ьг;о подобран}{ь1й репертуар,

отлича}ощиеся о'г обьлчньтх видь] контроля._ всё это в совоку11}{ости 11озволит вь1явить и

развитьскрь1ть1етворческиерезервь]учащихся,вос1]и.гатьактивнь1хпрог1ага}1дистов

ш{узь1кально - эс.гетических- знаний, несущих дости)кения музь1кальн0й культурь1 в массь1'

[ели курса:
_ обновить содер}кание образовательного процесса г|о классу домрь1 рас1пирив поле

музь1кш1ьно_эстетическог0 1|ространства. активиз[1ру}ощего у уча1цег'ося потребнос'ть к

саморазвитик), совер11]енствовани к) тв(-)рчес ких исполните'цьских музь!ка1ьнь1х

способностей;

_ усилить воспи,гательньте функ!дии в об:т{емузьткш1ьном развитии детей. наг1равленнь1е на

формирование творчески мь}сля1цего. ини1]иатив1{ого. 'груд1о'т|}обивого человека'

способного к сочувствию и сопереживани}о, стоя1цего на т'вёрлой грах(данской позиции'
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3адачи курса:
- оптима.'1ьно содейотвовать воспитани1о музь1кально-испо.]1нительской культурь]

\ чащихся через целенаправленное ттедат'огическое воздействие;

- накапливать контдертньтй репертуар для активттой формьл музицирования после

окончания ш]коль!;

- приобретать новь|е ис11олнительские навь]ки и умеь{ия в с0льном исполнении;

- формировать навьтки бьтстрого и то!'ного расг|ознавания авторского текста, умение

составлять убедительну}о ин'герпретаци}о новог'о музь]кального произведения;

- формировать поло)}(и'гельньтй опь{т творческой деяте.]1ьнос1и учащихся. побу>кдая детей

к самостоя'те.,1ьньтм вь1водам и умозакл}оченияш,1 в познании художественной ценности

музь1кального произведения ;

- способствовать осмь1сленик) ребёнком обгцественной значимости исполнительской

деятельности и прививать чувство ответственности за качество исполнения на публике;

- воспить1вать интеллект, тв0рческук) иг{ициативу' |-{ас'гойчивость в дости)кении

поставленной цели.

}чащийся' про1пед!пий курс данной дисциплинь|' до.||ж(ен

- знать в достаточном объёме попу]тярну}о класси!!еску}о. народну}о и эстрадно-джазову}о

музь]ку, основнь1е приёмьт и способьт самостоятельной работь:; систему норм и ценностей,

позволя1ош!их действовать в качестве активного ч.}1ена общества:

- уметь достаточно свободно ориентироваться в г{отном текст'е, грамотно разбирать его;

осмь]сле}' э 1{€]1Ф.|1Ё{!ь наизусть и.,1и г1о но"там му:]ь1ка-тьное произведение. вь1ученное как

вместе с педагогом' так и самостояте'1ьно; накаг|ливать концертньтй репертуар;

устанавливать творческий контакт со слу|пате;:ьской ау/титорией;

- иметь представление о мь]слите-|1ьнь{х опера1{иях- анализе, синтезе, сравнении'

обобщении. о самовоспитании как систематической и сознательной деяте'цьности.

направленной на саморазвитие;

- иметь навь!ки творчеокой 
-ис;толни'гельской 

деятельнос'ги и коммуникативного

общения, которь]е способс'гву}о'1' г]одготовке вь1пускника к вкл}очени1о в культурнуто

}кизнь общества.

Бведение данного предмета в унебньтй лтлан \{узь1к|]-;1ьнь]х |1]кол способствует бо;тее

глубокому и осмь{сленному усвоени1о унебгтого материала' предлагаемого ':'ребованиями

основной |1рограммь1, и позволяет в глолной мере развива1'ь новь]е творческие навь1ки'

связаннь1е с различньтми формам и музи !{ирован ия.
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[1рограмма помо}1(ет преподавателям музь{ка.,1ь11ь1х 1пкол в гтодборе концертного

3епертуара, а также в подборе тем для проведения праздничнь1х концер'гов. [1рограммньтй

\1атериал курса <(оттцертное музи1{ирование) опирается }{а тематический репертуар,

посвящённьтй знаменательнь1м и праздничнь]м ]{атам.

€труктура программь] вкл}очает в себя такие раздель], как пояснительна'1 3аписка;

организация обуиения, куда входит' унебньтй г1.]1ан курса; контроль и унёт успеваемости]

краткие методические рекоме}]дации; примернь1й перенень музь1кальнь1х произведений,

рекомендуемь1х 
'{'|я 

испо'цнения в те1]е!{ие учебногсл года: 1'!римернь]й реперттарньтй

список музь]кальг|ь]х г1роизведений к знаме1{агельнь|м датам и праз]1никам; примерньтй

план праздничнь|х мероприятий на унебньтй год (темь: на вь;бор); с11исок рекомендуемой

.|]итературь].

Фрганизация обунения

[1редмет по вьтбору к1{онцерт'ное музицирова}1ие)) проводится в форме индивидуального

урока и изучается с 1-го по 5-й к,'1асс. [1рограмма расочитана на 35 часов в !'од' один

академический час в неделю.

}чебньпй план курса <(онг1ер'|'ное музицирование))

Форма контроля -1 Бид контроля[_ -',й.',* г'.б,,,*
часов 1] !|сде]1}о

(лассьт

1 по;туго, 3ачёт
кон|1ертному
музит{ированиго

1] пол дие 9:::щрд:црщ

Б соответствии с унебньтм планом обунение по данному предмету рекомендуется

начинать со 2-го класса при условии, ес'1и ребёнок закончи.'1 ]]од1'отовите::ьньтй класс и

владеет элементарнь]ми навь1ками игрь] на флейте.

Б течение ках(дого полуго/{ия унатцийся до.!{}ке|'1 пройти не мег|ее 3-5 разгтьтх по ){анрам

и характеру произведений.

|{онтроль и унёт' успеваемости

Форма контроля знаний и унёта посещаемости

музицирование) фиксируется докумет|тально :

дисциплине к(онцертное
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]; в журнале и дневниках учащихся;

_1 1 в ведомости итоговь1х мероприятий'

'':]'с]1&}.чащегосянаурокахв1.ечение1.одаоцениваетсявформет1оощрительнь1хзаписей

]'1\1ечаний в дневнике'

3концепервойчетвертипредполагаетсязакрь]тоепрос.11у1пиваниепочтени}оолиота'в

...:1цегретьейчетверти.:]акрь{т0епрос.,1у1{]иваниепосамостояте.]1ьномуи']ученик)

.]с-т113Б0А9Ёйй. Форма закрь1того прослушива11ия пре]1пола!'ает н&пичие ученика'

..эеподавателяикомисс!1и'сос.тоятт{ейи.з2.3!1ре1]0да1]ат.с.:тей.веду11{ихэтудисци11лину.

1'[спользу}отся следук)щие формь! контроля :

[ по.пугодие- зачёт по концертному музицировани}о;

[1 полуголие- отчётньтй концеРт'

в т1рисутс'гвии комиссии в составе

]авотде.]1ом и преподавателей ученик ис11о')1няе'г 2 разнохарактер1{ь]х 11роизведения (одно

113[1овторногорепертуара).[1риттроведениизачётаучить1ва}отсядвакомпонента:1)

качество исполнения программь] и 2) резуль'гатьт собеседования' в ходе которого

г1роверяе1'сяумениеребёнкоман&пизироватьсво}оигру.9иашпимсямладшихклассовпри

необходимос,гикомиссиязадаётнаво.!1я1цие1]0г1р0сь|.[!оско]{ькуудетейне

с формировалось ещё аншчитическое м ь111]:1ен ие'

Ёа отчётном концерте учап{иеся исттоттняго'г 2 раз1]охарактернь1х произведения'

Фтчётньтй концерт проходит в форме праздничного мерошриятия для родителей и

\'чащихся|шко.]!ь1вприсутствиикомиссии.назна.тенгтойадминис1.рат{ией..[.акойконцер.г

желательнопри:141Бкпраздничнь1мдатам.|{гтю[]обедьт,[нкэсемьи.

}}4тоговая оценка за унебньтй год учить1вает объём и качество вь1г1олненной программь;'

зафиксированнойвиндивидуа|!ьно-творческомпланеиактивностьучащегосяв

концер.гнь1хмероприятиях.Фбъём[!рограммь]следуетсчи,гатьвь1полненнь1м,ес,1и

охвачег{ь1 все формь; работ'ьт. 3а!1.11аниров!.1{11ь1с 3 цч}|иви/\уш!ь}{о-творчес1(ом !]']-1ане'

1(ачество рабо'гьт уч3щ9|Ф€9 определяе1'ся уров11е\1 музь|к.ш!ьно_ худо}1(ественнь1х и

технических характеристи1{ ист|ол[1ения прот'раммь|. |1ри вь1ведении итоговой

(переволной)ошенкивобязате:тьномг1орядкеучить1вак).гсявсевь1ступле}{ияуча|цегосяв

тече1{ие унебного гоАа'

|1рограмма к1(оншертное музицироваь|ие) г1ред\'сматривает обязательное участие в

концертнь1хпрограммах.посвящённьтхпразд1{ичнь1\1изнамена'те]{ь[{ь1мда.гам./[опуст.ипла

(вь1ездная>формапроведе}1и,.','.р,ов.Бэтомслучае.гематическиемероприятия

проводя.гсявдетскихдо1пкольньтхиобразова'тельнь1хучреждениях.вбиблиотеках,атак
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. . на других сценических 
пло1цадках' 

Руководите]1и 
организаций' 

которь1е предостав]1я1от

19ц]а,[к} для концерта, дшот ":1;;#***::" *!";сти 

провед'.:""'" концерта

)тчёт и рецензии ',,..','*^",,',^*],1:-;]'""'''*'."'*рование) 
пред\'пагается 

с

.," 
' 
|,*'ж., }*:н;"-";::;:ж 

-"]";;;у предмету' 1\ель проведеЁия

(онкурса - поиск новь1х путей для раскрь1тия 
творческого 

потенциа]1а учаш1егося"

##1'"-;н**''ж:":т;-","-"*":]]к:;;-ж;::"ж::::
обувения' о развитием 

музь1кальнь1х 
споссэ.тттостеи' 

-; 
-",.:::: к музь1кальному

;:н#::**:**ж;*;:;'';;;#?"],"""'тьвз:аниях'
3анятия'построеннь1енаприн1\ипах,,..'й*",'обуиения.способствутот

совершенс'''*'*'' 
эмоционал,,'' " 

ин.теллект!альной 
деятельности ребёгтка 

и слу}кат

-ч 
:.жж;; 

}'::ж"' н];;'::; "*",;ж,:",ж 

-

ццдивиА}шьнос'ти 
и раскрь1тия 

духовного 
г'о'генциала 

обучаемого' 
|1репоАавате:ть'

ведушций уроки {1о этой дисциплине' 
ориентирован 

11а развитие диы1оговь1х ф-рм

обуиения и освоения новь1х 
.1ех110:1о!'ий" ттаттратэп",,,'* 

1{а активи3а!\и1о 
по1]наватепьгтой 

и

.творчески_ продуктивной 
деятельност1'1 

уча1цегооя' 
Бо'з;цействие 

гта духовньтй 
мир и

нравственноф'ь 
ребёнка 

в процессе общения требует {1еревода ученика из объекта

".^т;:ж##:*::ж;:'" ;#;:};':"ш]'ествляетоя 
о|'1;ение

приёмам 
.творвеской р^о'',.'. 

тто/\]{ерБа}1ие 
заин'гересот]анности 

11а уро!(е' \'1отивационное

обеспечение унебного 
процесса. 3то буле'т способс'твовать 

11рирацивани1о 
новь1х качеств

-,-#;#: :;:":ж;':т;:-;;::-;'бёнка 
зёрна лтобви к музь1ке'

ттробуАить предс.тавление 
о возвь1шенном' 

вел!1чественном 
и прекрасном 

не только в

окру)ка}ош\ем 
миРе. ь|о |4в са\4ом себе' т+ео(;хо/т'имо 

т'едагогический 
процесс урока

концертного 
музицирования 

вь1страивать 
.гак. чтсэбьт це.]1е\-1о.]1ага!1ие 

бьтло связаь1о с

11 ""- -.;#:г ""- 
#:};жц' * ; " 

; 

"'-;ж:- 
;"::':::}}';

педагогу сделать процесс развиваюшцего 
обучения и воспитания учаш\егося_п{узь1канта

более интереснь1м 
и п[одотворь1ь:м' ^ музицирования_ 

т1ривить ученику рял обтших

одна из задач ур0ков .'*,'"р'"''го 
музицирования_ 

т;;,'".*',*",','', 
основь'

принципов исполнения, 
систематизировать 

позвания ученика, сформировт



_:].|с1(1Ф{1€льной методической работь1 над музь1кальнь{м текстом' }чащийся'

:',\[)водствуясьэтимизнаниями,сумеетразобратьсявновомпроизведении,буАетзнать,

.-::- |1'1&}1!{ровать и с чего начи}{ать работу' смох(ет ставить перед собой конкретнь1е

,:по.1нительские задачи. 3то приводит к более ранттсй сам0с1'ояте'11ьности учащегося'

3 этом ракурсе значимь1м методом работьт с учаш1имися становится систематизация

-':еподавателемуказаний.нагправ.]1е}{}{ь1хнаученика.()днимизприёмов,сттособству}ощих

;}1стематизациизнанийуненика,явля}отсяметодь1а}{ализаиобобщениявпреподавании'

:азвивающие самостоятельность и актив1{ость учащег'ося'

|1ри этом в унебно-воспита'тельном 
про1',1ессе вах(ное место :]анимает личностно-

ориентированньтй принцип обунения, обнаруживающийся во всех составляющих работьт

11реподавателя на уроке концер1'ного музициров а|1Р1я' Фсобенно ярко э'гот при}1цип

проявляетсявтакихформахработьт.каксамостоятельньтйразбор,изучениепьесичтение

с ':1иста" предусматриваюцие возможность вьтбора произведений самим учеником'

€амостоятельньтйразборпроизведенийунашимсясовер11]енствуетис!1олнительские,

\1узь1кш{ьно- те0ретические и ме.годические 1{авь{ки и умения, приобретённь1е на уро1(ах

г1одруководствомпрег1одавателя.1)таформа1]рохожденияматериаласпособствует

формировани}оумениясоздаватьсвойпланинтерпретациипроизведения|1воплощатьв

игровь{х дейст.виях \4узь1ка^]1ьньтй образ. {-1.знание т{р0изведсний учаш1имися г1роисходит

через изучение текста, а отно1пение к музь1ке ког1кре'гизируется в гтоиске её образно-

эмоциональног0,худох(ественнот.о'идейногосмь{сла.|1реттодаватель,подмечаячерть1

индивидуальногозамь1сларебёнкавподходекпроизведени1о'долженразвиватьэту

проявля[ощу}ося способность'

|1ониманито 'текста. возможности самостояте''1ьно г:губсэко разобраться в новом

1-!роизведенииспособствуетэскизнаяформаизучениямузь1кальногопроизведения.не

требугошаяи!.рь|наизус.гь.Бцентрев}{иманияздесьоказь1ва}о1'сятем|1.метроритмическая

структура. наиболее ва)кнь1е исполните]1ьские указания' |1ри этом допуска}отся

несуществег!.супрощенйяфактурь;'11риэскизном11роигрь1ваниивост{роизводятсявсе

основнь|е кон1'урь1 сочинения. но в целом оно как бьт стбозревается кобгцим пла1{ом)'

9тение с лис.та активизирует процесс формирова}1ия вну'грен}1ег'о сль|1пания нот'ной

записииразвитиямузь1кальногомь1|ш.]1ения,по\4о1'аетгтриобрестинавь1кибьтстрой

ориентации в 11роизведении и способствует полноценной реализации его на инструменте'

Бажно вместе с ребёнком проследить ход стаг{овле1!ия авторской мь;сли. разобраться в

лог.ике нотно1'о текста. йьтсленное ознаком'цение с нотнь1м 'текс'гом даёт возможность

учащемуся целиком сосредоточиться на содерх{ании музь1ки! её интонационнь{х'



&*

_1р\,1оничес1(их свойствах. предвари'гельнь1й просштотр произведе1]}'|я по\1ожет }станов11ть

сновное членение пьесь1. вь1явить и словесно сформулировать характер кахцой части'

Бведениевструктуруурокако!{11ертногомузицир0ванияспоообствует

]ас1пирег]и1омузь1кальног.0кру1.о:]орауча|цегося.совер1ше}1ствуетнавь1ки

.а\1остоятельной работь1 над произведениями' }{а уроках концертного музицирования

необходимо совер!шенствовать ис1}ол}{ите.'1ьские навь1ки публинной игрь] и восттить]вать

правильноеотно|шениекко}{{.1'ертнь1мвь1ступлениям.приви1]атьчувствоо.гветственности

за качество испо.]1нения, вь]зь1вать в себе }1ужную 11сихологическу}о эмоциона]1ь1{у}о

настройку и достигать сосредо'гочен}]ости в 11роцессе игрь]' Бажно уделя1'ь внимание

воспитани}о творческого самочувс'гвия }1а эс'граде при кон'гак1'е с публикой_ самому

насла}кдаться исп0лняемой музьткой и вь1зь1вать чувотво у слутшате]тей'

[1ри обуяении и развитии музь{ка-цьно- исполнительских способностей увашегося

необходимо опираться на музь1кат|ьг1ую литературу' теори]о музь1ки' ?то г1оможет

ребёнку осмь1слить содержа!{ие пр0изве.|1ения, ху]10}1(ественньтй образ' поможет да1'ь

ан&[из музь1кального т1роизведе}{ия'

Фсобое место занима}от тематические мероприятия, посвящённь1е знаменательнь{м

датам' 1\ель их проведения- стимулировать в деяте]1ьном общении с учащимися

музь1кально-тв0рческоеразвитиеих,осмь]с.!1е1{ноегтриобгл]е}!иекмиру11рекрасногои

д)ховному наследи}о народа; воспи'гь1вать любовь к родному кра}о как час'тице больтшой

Родиньт; булить в душ]ах детей чувство глубокой признательности к ратнь{м и трудовь1м

подвигам старш1его поколения в суровь1е годь1 испьттаний для 8тнизньт; приобшать

слуш{ателей к музьлкальному искусству. зажига'гь в их ]1у11]ах огонёк 1{еиссякаемой лгобви

к музь!кальной культуре и русским ]{ароднь{м тра']1ициям'

Бо.гтьшое :]1|ачение !1ля плодо'творной оргат{иза11ии у'тебного

составлениеиндивидуально-тв0рческихп.]1а}{овнака}1(до],.оучаш1е1.ося'

11ро1{есса имеет

разрабат'ьтваемь1х

ежегодно.

'а'''.ц3ц'1!&11ББо- творческий т::та:; на унсбньтй год1 гто:те:зглей открь1вать

прс'гностическими 3адачами' 1!ото|у|у ч'то ка:тс,цьлй обунаюштийся п0 пр0грамме

к1(онцертное музицирование) еш1ё гте сло}кив1ла'1ся ли!1ность' а только развива}ощаяся'

11оэтомувкаждомученикебольтпе:]адатков.воз\'1о}1{ностей,немо11ределив1пихсякачеств.

индивидуы1ьно-творнеский1]ла1]предусматриваетоценкузнанийи

сформированнос'ги 1(л}очевь{х комг{етентностс1-1 детей о|1реде'1]ять на основе

нетьтрёхуровнего анализа:

- уровень знат*ий. умегтий и навь|1(ов Ёо пре;тхтег1:
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- }ровень развития способов умственньтх действр{й;

- \,ровень социш!изации личности уча|цегося' то есть усвоение ребёнком опреде'пённот:т

-.1.темь1знаний.нормицен1{остей.которь1е|1о:]воля.ге\,1удействоватьвкачествечлена

.щества;

_ уровень сформированности ценностнь1х ориентиров' то

_риентироваться в поведении и деятельности' правильно оценивать

есть свободно

добро и зло,

]оступное и запретное и т'д'

йетодьтвоздействиянаучениказавися.готуменияпедагога(переключаться)по

]вум направ.]1ениям: по иному г]одтходить к ка}1{дому произведеник). над которь1м ведётся

работа и находить с ка)кдь1м уче1]иком особьтй язьтк общения' тон, наилуч|пие приёмьт

воздействия,|)типриёмьтневозмо)1{нопредусмотретьвдеталяхдлякаждого0тдельного

\'ченика: они воз}{ика}от спонта}{но' их т1одска:]ь1вает 0пь{1' педагогическ0го обгцения с

учащимся. 0днако в плане ну)к}1о фиксирс'твать о'т]1е'цьньте' особо ва}кнь|е для данного

ребёнка и на данньтй ]1ериод приёмьт воздействия' }{апри\{ер: (в силу робости и

неуверенности в своих способностях учащихся нуя{дается в частом т1оощрении) или (в

работе с даннь1м учеником надо осторожно по,]1ьзоваться г1ояснениями аналитическ0го

характера)) и т./1.

Рет-тертуар для концертного музицирования имеет творческуъо }{а11равленнос'гь и тесно

связансре1пениемопределённьтхунебт+о-ме.го]{ическихзадач:знакомитс

произведениямираз.]1ичнь|хстилейижанров,воспить1вае.гисполнительску1окультуруна

образшах классической. современной и нароАной музь1ки' в примерньтй перечень

музь1к&цьнь1хпроизведений,рекоменд{уемь|хд1ляис!1олнениявтечениеунебногогода,

вкл1очень1 пьесь1, доступнь]е учащимся по трудности' разгтообразнь1е г1о характсру

музь1кальнь{х и |ехнических задач' яс!1ь]е по с'троеник) музь]к&|1ьт;ой ттсагти'

1(онцертт+ьтйрепертуарнеобходимонакапливать'держатьвпамяти.проигрь1вать'

чтобьт совер1пенствовать иополнительское мастерс'гво' |1ри подборе репертуара

необходимо учить1вать заинтересованность уча111егося в 11ьесе' его индивидуальнь1е и

технические возмо)1{ности, а .та1{}{е :]аинтересова1|}1ос'гь и запрось1 ттублики'

г1рисутству1ощей на концерте'

1( унастито в концертах можно привлекать учеников других отделений; струнников'

пианистов' баянистов, вокалистов' гитаристов. )1{е:та*гельно участие в ко}1]1ертньгх

меро11рия'1'иях бьтвтпих учеников 1пко']1ь1' ко1'орь1е сохранили интерес к музь1ке' накопили

о1..елённьтймузьткальньтй<бат.а;т<>ттроизвеленийистремятсяподдер}1{иватьсвой

исполните:тьский урове|]ь'



фк ко11цертного музицирования, 
поднимая восп}|га@ '' 
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;',обретённьте в процессе обучеш: шо

цедмету к1(оншертное музицирование) 
обеопечат полнокровное гармоническое развитие

шоционш|ьной, умственной, 
шенностной, волевой сторон личности ребёнка' 3тот крс

шоможетсовершенствоватьпрофессио'**Р:::"""ч;;ж;ж-х"ж1;
ш гащихся' объеАинит учацихся ш1коль1 в дружнь1и' '

щтшой за её преотиж'



]Фг.ш

[пщшп:ерньтй перенень музь[кальнь!х прои3ве]ен[!||'

' течение уяебного гоА&:

[1ервьтй класс

-,5р. А. Андреевой к1(урьт' гуси да индю1шки)

1'' 1иличоева к1(ольтбельная))

?.н.п. кБо сад} ли, в огороде)

Р.н'п. к}(ак под горкой>

Ё. йетвов к|[аук и мР(и)

.]'. (абалевский <\4аленькая |1олька>

\'!уз. 1т1. !{расева <Блочка>

Б.н.п. к€авка и |ритшка>

Р.н.п' <€орока>

,[' 1(абалевский <Броде мар1ша)

Р.н'п' <1(отик>

Б' Блага к9улак>

реко}!ендсчь|1



Бторой класс

й.(канубрина кйиштка с куклой>

€ловацкая нар.пеоня <€пи, моя милая)

йузьтка А.Фотровского к]ик-1ак>

Р' (рьтлатов к1{ольтбельная медведиць1)

йуз. }Ф.9ичикова <|[есня о волтпебном цвитке)

\4уз. Р.Ботярова кРьтжий,рь1жий' конопатьтй>

йуз' [ .[ладкова <|1есенка львенка и черепахи)

\4уз' Б.111аинокого <|1еоенка 9ебуратпки>

}и1уз' Б.1|1аинского к|1есенка крокодила [еньт>

\4уз. Б111аинского к[олубой вагон)

\4уз,Б.111аинокого к1(огда мои друзья со мной>

\4уз. Б.[11аинского <<Антотпка>



[3

1ретий класс

\4уз. Б.€авельева кЁа крутом бережку>

йуз. Б.€авельева кЁсли добрьтй тьт>

\4уз. Б.€авельева к)(вост за хвост)

\4уз. Б'€авельева к(руну-(руиу>

\4уз, Б.€авельева <Ёеприятность эту мь1 переживем) '

йуз. Б.€авельева к|[озабулем все' что бьтло>

!1уз. Б.0авельева кБдоме восемь дробь шестнад11ать)

й.(ригер к1м1енуэт>

л. моцарт <\4енуэт>

в.моцарт <йенуэт>

{.Аьепар <\4енуэт>



9етвёртьлй класс

Б.\4оцарт <1!1енуэт>

14'(.Бах <}м1енуэт ш9 4)

71.(.Бах <\4енуэт м 5)

А.[едике <Ригодон>

){.Рамо кРигодон>

Б.йошарт к|1есня пасту1пка)

}[.\4оцарт <Больтнка>

1 .{ренников к(ольтбельная €ветланьт>

Б.[{опонов кЁа тройке>



[1ятьпй (пшестой) класс

{. 111остаковин <[{рел}одия)

Б' \4оцарт <\4енуэт>

}{. Бизе кйенуэт>

|[.9айковокий кЁеополитанский танец>

Бах-[уно <Аве, йария>

|4.€. Бах кБурре>

{4.€, Бах к[авот>>

Б. \4ошарт <Ария>

Фбр. Ё.}спенского кР1вутшка>

[. [ендель <Аллегро>


