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|!ояснительная 3аписка

|1редмет < 1(онцертное музицирование) относится к <|1редметам по вьтбору

г{ащихся) в соответствии с типовьтм унебньтм планом духовь]х отделений дм!л|д1ли"
|[рограмма предмета предполагает пятилетний курс обуяения и нацелена на более
глубокое усвоение унебного материа]таосновой программь| по специа.'!ьному ит:струменту
<Флейта>.

Бведение г{редмета <1{онцертное музицирование) в систему подготовки музь1канта-

флейтиста дм|п/д1ши обусловлено необходимооть[о активизировать наиболее
интересньте для учащихся формьт работьт, связаннь1е с регулярной подготовкой и г{астием
в концертно-иополнительской деятельности, с рао1пирением их музьткального кругозора.
1{ак показьтвает практика' постоянно накапливагощийся опь1т концертного музицирования
снимает боязнь сцень1, вь1зь]вает поло)кительньтй эмоциональньтй отклик в ду1пе ребёнка и
активно формирует позитивное отно[шение к занятием музьткой.

}рок концертного музицирования являетоя по своей сути продол}1{ением основного

урока и предоставляет при этом новь{е возможности для оптимизации развития личности
ученика. Фн нацеливает г{едагога на работу в режиме инновационньгх идей

развиватощегося обуяения и проектирования новь1х форм эотетичеокого воопитания.
Фсновньтми принципами такого обунения являтотся: создание оптимальнь|х условий для
вьш{вления и оаморазвития творческих качеств ребёнка; отход от пассивньтх'

репродуктивнь1х споообов деятельности; увеличение объёма репертуара и ускорение
темпов его проиохождения. Бведение в урок по концертному музицированито нетипичньтх

для урока по специ.1льности форм работьт, специатьно подобранньтй репертуар'
отлича}ощиеся от обьтчньтх видь1 контроля,- всё это в совокупнооти позволит вьт;{вить и

развить скрь{ть1е творческие резервь1 учащихся' воспитать активнь!х пропагандистов

музь1к'}льно _ эотетических знаний, несущих достижения музь1кальной культурь! в масоь!.



!ели курса :

_ обновить содер}кание образовательного процесса по классу флейтьт,\'узь{кально-эстетического проотранства' активизир}тощего у учащегосясаморазвитито' совертпенствовани}о творческих исполнительских
способностей;

рас1ширив поле

потребность к

музь1ка]тьньгх

- усилить воспитательнь1е функции в общемузьткальном ра3витиидетей, направленнь1е на
формирование творчески мьтслящего' ин'|ц'тативного' трудолтобивого человека'
способного к сочувстви}о и сопереживанито' стоящего на твёрдой гражданской позиции.

- оптимально содействовать

\чащихся через целенаправленное

3адачи курса:
воспитанито музь1кально-исполнительской

педагогическое воздействие 
;

культурь]

- накапливать концертньтй репертуар для активной формьт музицирования после
окончания 111коль1;

- приобретать новьте исполнительские навь1ки и умет1ияв сольном исполнении;

- формировать навьтки бьтстрого и точного распознавания авторского текста' умениесоставлять убедительну}о интерпретацито нового музь1кального произв едения;

- формировать поло)кительньтй

к самостоятельнь1м вь1водам и

\{\1з ьткального произв е де|тия |

опь!т творческой деятельности

умозакл}очениям в познании
учащихся' побуждая детей

художественной ценности

- способотвовать осмьтсленито ребёнком общественной значимости исполнительокой
']еятельности и прививать чувство ответственности за качество исполне ния напублике;

- воспить1вать интеллект' творческго инициативу. Ёастойчивость в достижении
поставленной цели.

!нащийоя. по]шед1пий курс данной дисципли\1ь1' должен



' ]нать в достаточном объёме популярн}'ю классическ}.}о' народн}то и эстра.]но-.]жазов}_}о
'{-' ]ь1}'}'' основнь1е приёмьт и способьт самостоятельной 

работьт; систему норм и ценностей,* - 1во'ъ{}ощих действовать в качестве активного члена общества;

_ \ }{еть достаточно овободно ориентироваться в нотном тексте, грамотно разбирать его;':]"{ь1с_1енно исполнять наизусть или т[о нотам музь1кальное произве дение,вь1ученное какэ]'['сте с педагогом, так и самостоятельно; накапливать концертньтй репертуар;_' 
':анав'-1ивать творческий контакт со слу]патель ской аудиторией;

- !|}!еть представление о мьтслительнь1х операциях_
' 1'эбщ9цц2' 

' 
самовоспита!1ии как систематической и

:1 :_]рав'1енной на саморазвитие:

ан€шизе' синтезе' сравнении,

сознательной деятельности"

- !|}1еть навь!ки

'::шения, которь1е

5:;{знь общества.

творнеской исполнительской деятельнооти и коммуникативного
способству!от подготовке вь|пускника к вклточени}о в культурнуто

Бведение данного предмета в утебньтй план музь1кальнь]х тпкол способствует более_ ':т $919цу и осмьтсленному усвоенито унебного материала' предлагаемого требованиями
- сновной программь1' и позволяет в полной мере развивать новь1е творческие навь1ки,: вязаннь1е с различньтми формами музицирования.

|1рограмма поможет преподавателям музьтк[}льнь1х 1пкол в подборе концертного:епертуара' а так}ке в подборе тем для проведения праздничньгх концертов. |1рограммньтй]'|атериал курса <1(онцертное музицирование) опирается на тематический репертуар,_: !) с вящённьтй знаменательньтм и лрыз дничнь1м дат ам.

€труктура программь1 вклточает в себя такие раздель1, как поясни.гельна'. зат|иска:_-рганизация о6уленпя' к}да входит утебньтй план курса; контроль и утёт успеваемости;!:раткие методические реком е\{дации; примерньтй перенень музь1кальньгх произведений,:-комендуемьтх для исполнения в течение унебного года; примерньтй репертуарньтй::]}{сок музь1ка.||ьнь1х произведений к знаменательнь]м датам и праздникам; г{римерньтй*'1ан праздничньтх мероприятий на унебньтй год (темьт на вьтбор); список рекомендуемой;{тературьт.



Фрганизац'1я обунения

|{редлет по вьтбору к(онцертное музицирование) проводится
ицдтвидуЁш'ьного урока и изг{ается с 1-го по 5-й класс. |1рограмм арассчитана
год' один академический час в неделто.

в форме

на 35 часов

}чебньпй план курса <<(онцертное музицирование)>

Б соответствии с унебньтм планом обунение по данному предмету рекомен дуется
на!1инать с 1-го класса при условии, есл|1 ребёнок закончил подготовительньтй класс и
&1&1еет элементарнь]ми навь1ками игрь1 на флейте.

3 течение ка){(дого полугодия уяатт\ийсядолх{ен пройти не менее 3-5 разньгх по жанрам
8 хар!тктеру произвед ений.

(онтроль и унёт успеваемости

с}орма контроля знаний и улёта посещаемости

щзш{ирование) фиксируется документально:

1) в индивидуально-творческом плане г{еника;
2) в журна]1еидневниках учащихоя;
3) в ведомости итоговь1х мероприятий'

г{о дисциплине к1{онцертное

[|:ассьл

(оличество унебньтх

часов в недел}о

111111туу

Форма кон'рой Бид контроля

по.тугодие 111 1 1 3ачёт по

концертному

музицировани}о

3ачёт

ш [о]гу!'одие 111 11 Фтчётньтй .онцфт 3ачёт



Работа учащегося на уроках в течение го4а оц9дд3д,;] 3а]1ечаний в дневнике. 
- -н* у:19}1}1вается в фор:те поо4рительньгх 

записей

Б конце первой четверти предполагается 
закрь]тое::-)нце третьей четверти- закрь]тое ;:,:|0е 

прослутпивание 
по

_::оттзведений. Форма ,'.'"'"''''е 
прослутп ивание по самостоят"'' 

*'"""' с листа' в

г|рослу1пи ва!1ия'..-:::^-":ох1е";.Б}1Фй} 
изученито

:;епо']авателя и комиссии'состоящей 
из 2-3преподав: 

предполагает 
н,

ттелей, ве4}щих ,!","" 
ученика'

| Аисциц'""'.

Р1спользуются следующие 
формь! контроля 

:

| .:.птодие- зачёт
| 1 -: о т 

1 

-г од". _ 

" "'. ;:,;";?;: 
му му з ициров ани}о ;

нито в присутствии

г ) побт'^__ 
г комиссии в составе завотделом;":ж;; #" ;:#*';;;;#у ;нж; :#"1:зторного 

репертуар а).|7рипроведени 
г-"удс'Р]11(1'ерньтх произведения (одно изи зачёта учитьтватотся двакомпонента: 1) канество

].1'1Р€Ё!:1.{ программь1 и 2) резтльтаткт оак^^^-,,13н}]е 
ребёнком ана-г{изировать (

: _,6ъ-о-''.-^^_ 
--^-^"-!учоФ:ь €8Ф}Ф иФу

:_,бхо_]имости 
(Фйиссгто 

"^-^" 

9о(-,|(_' игру' }чад цимоя младших классов приь{иссия задаёт наводящие Апттпл,'--вопрось1, поскольку у пАф^]{

]а отчётном концерзе учащиеояисполнятот 2 разнохарактернь]х произведения. Фтчётньтй::онцерт проходит в форме праздничного меропр иятия для родителей и:г,{с}тствии комиссии, назначенной администр.";;. ";;;;" 
-и 

]/чащихся ]школь1в

:),!\рочить к праздничнь1м датам-{нто ||обедьт, {нто семьи. 
гцерт желательно

!1тоговая оценка за уиебньтй год учитьтвает объём и качество вь1полненной программьт,' ':;тксированной в ит1дивидуально- творческом плане и активность учащегося в
" ' зцертньгх мероприятиях' Фбъём программь[ следует очитать вьтполненнь1м, еоли'':з({ень] все формьт работьт' заплат{ированньте в и11д[1видуа'|ьно-творческом 

плаг{е.
:'.._-ство 

работьт учащегося определяется уровнем музь]ка-г|ьно- художественнь]х и
"_- ''_{]1ческих характеристик исполнения программьт. [ри вь]ведении итоговой-:::зо-]РФй) 

оценки в обязательном порядке учить1вак_:_::.{]!€ 
тнебного года. 

_^9!?'.д!\9 
у111!ь|ва1отся все вьтступления 

учащегося в



[{рограмма <(онцертное муцирование) пред}.с}{ативает обязате.тьное 
-\частие в

концертньп( программах' посвящённь1х праздничнь]м и знаменательньш1 
дата]\.1. {опустима'/вь]ездна'1> форма проведения концертов' Б этом случае тематическ.1е мероприятияпроводятся в детских дот.]кольньгх и образовательньгх 

г{реждениях , в библиотеках' а также на других сценических площадках' Руково дителиорганизаций, которьте предоставля}от:]'-]ощадку для концерта' датот рецензи}о о качестве и полезности проведённого концерта.0тчёт и рецензии преподаватель сдаёт 
" у""о''|-часть .,тколь1.

3 ра'ттках дисциплит{ьт <(онцертное музицирование) предлагается с т-1ериодичностьто 
раз в

]-] года проводить конкурс по данному предмету. 1{ель проведения конкурса- поиск:]'вьгх прей для раокрьттия творческого потенциала учащегося.

1{раткие методические рекоменд а!\ип

]:едттет по вьтбору к1{онцертное музицирование)) связан с проблемой развиватощего-''!"'-тения' с развитием музьткальнь1х способностей, 
форм ированияличностньтх 

качеств.'!:]1]е|Ф€я. |{ри обуяении пожжет развитито устойнивого интереса к музь1к'ш1ьному;!:!:'сству' к исполнительской деятельно отп, будет формировать потребность в знаниях.:,с;яттш, построеннь1е на принципах развива}ощего обунения, способствутот: -:'е:ш]енствованито эмоциональ ной и интеллектуальной 
деятельности ребёнк а и олужат!''"Фэьг\{ условием повьт1{1ения общей и музь]кальной культурьт.

1'_зок концертного музицирования создаёт уолов |т"я для саморазвития творческой']_*-;'зп_т\-альности у| раскрь\т|тя д}товного потенциа.]||а обутаемого. |1реподаватель,!:':]-'1]]{]-{ }?оки по этой диоцеплине' ориентирован на развитие диа.'1оговь1х форм обуненият -'!3с]€Ёй{ новь1х технологий, направленнь1х на активизаци}о познавательной и
*:'.--ч-ски- 

продуктивной деятельности учащегося. Боздействие на духовньтй мир |1
::'];;"-|Б€|{Ёость 

ребёнка в процесое общения требует перевода ученика из объекта: ::;-:'г}{ческого воздействия в субъект познания , трудаи общения.

: :роцесое общения на уроках концертного му3ицирования осуществляется обунениег': ':'::_": творнеской работьт' поддержание заинтересованнос ти науроке, мотивационное' ':^'-''!3}{Ёе утебного процесса' 3то будет способствовать приращивани}о новь1х качеств.; :: Ё*.:]-{,-\{ и навь1кам, приобретённьтм на основном уроке.



9тобьт заронить в тонкий ум и чткое сер-]це ребёнка зёгна -:.:,::.;: !. ]:., .: ' -
:робудить представление о возвь1{пенном' величественно}{ и преФасно_\{ не 

'-,'.'' .
:ч},жа}ощем ййР€, но и в самом себе, необходимо ,..,.'.].'еский пРоцесс }рока
!:онцертного музицирования вьтстраивать так' чтобьт целеполаг 'ание бьтло связано с
:ебёнком' содержание- с музь]кальнь1м иокусством' оредства- с самопознанием и
взатт:тодействием преподавателя и учатт{егося. 3то открь]вает больтцие возможности_:е-]агогу сделать процесо развиватощего обуче ния и воспитания1:'_тее интересньтм и плодотворньтм. 

|||^ у7 |]0спитания 
учащегося-музьтканта

Фдна из задач уроков концертного музицирования- привить ученику ряд общих:г;[нципов исполнения' систематизировать познания ученика' сформировать основь]:"!-{остоятельной 
методинеской 

работьт над *'."';.';;'; ; 'екстом. !чащийся,:"!оводствуясь этими знаниями' сумеет разобраться в новом произведе нии, будетзнать']';_!: п.танировать и с чего начинать работу, сможет ставить перед собой конкретньте]':;о'1нительские задачи' 3то приводит к более ранней самостоятельности 
учащегося.! зто:т ракурсе 3начимь]м методом работьт с учащимися стано витсясистемати зация'_:'е;1о_]авателем 

указан ий' направленнь|х на ученика. Фдним из приёмов, способств}тощих:]:;'е\{атизации знаний уненика, явля}отся методь1 анализаи обобщения в препо давании): :: з ![ватощие оамостоятельность и активность учащегося.

!,ри этом в унебно-воспитательном процессе вах(ное меото занимает личностно-::;!3;]тированньтй принцип обунения' обнаруживагощийся во всех составля}ощих 
работы

-:'-]о_]авателя на уроке концертного музицирования. Фсобенно ярко этот принцип::':''{в'1'1ется в таких формах работьт' как самоотоятельньтй 
разбор, изучение пьес и чтение" :!:ста' предусматрива}ощие возможность вьтбора произведе ний самимучеником.

[а'ттостоятельньтй 
разбор произведений учащимся совертпенствует исполнительские,' !:к&1ьно- теоретические и методические навьтки Р| уу|ения'приобретённьте на уроках

- ' * 
р}ководством преподавателя. 3та форма прохождения материала споообствует: ":]'{}|рованию умения создавать свой плат{ интерпретации произведе ния ивоплощать в:_]'- 35[{ действиях музь1ка'||ьньтй образ. |1ознание произведе ний унащимисяпроисходит':':'-] }{зучение текста' а отно1пение к музь1ке конкретиз ируетсяв поиске её образно-:: - *]]ФЁ?_]-|Б,,ого' художественного' идейного смьтсла. [1реподаватель, подмеча'1 чертьт' :_]:3}]']!3_||ьного замьтсла ребёнка в подходе к произведени}о' долже}::'. 1з_1'{}ощРося способность. 

! -__99уду]!хлтт''',, /-\0)1}7(ен развивать эту



[{ониманито текста' возможности самостоятел*го}1зведении способствует эскизна'{ форма ".*;; #;:"разо{р';з'; 
: -:-:

_эеб1-тощая игрь[ наизусть. Б центре 
"";-: 

::эу'{€Ё!{9 музь]кального произве.]ен]1я. ;с
::р\ ктура, наиболее важнь1е 

ре внима}1ия здесь оказь1ва}отся темп
4сполнительские , метроритмическая

!_'с\'щественнь1е 
упрощения фактурьт. [{ри эскиз''.'.*'"''' 

|{ри этом допуска}отся
- :човнь]е контурьт сочинения' но в целом оно как 

'., 

, 
'''"",ь1вании вс

обозревает* -"'*]'#одятся 
все

9тение с листа активизирует процесс формир оваг!иявнутреннего 
{

;-'']с]{ и развит1'1я музьткальт{ого мь]1пления, 
""*;;;:"::::_:"го 

сль11пания нотной
:'1 ентации в произвед е|1ии испособствует полноц""#;#ж1,'.'"'., бьтстрой

) на инструменте.
: 

'-т:'{о вместе с ребёнком проследить ход становления авторской мьтс.г;';(е нотного текста. йьтсленное ознакомление . ;:"::::':::1мь|сли' 
разобраться в

_:.*|$'111:9д 
целиком сосредоточиться *;_::-:: 

с нотнь]м текстом даёт возможность
;: ] 1]н]1ческих свойствах' |{ред".''].',]"'; #;ж;;.ж" ;:' '"'"ационнь[х,

ожет установить
_: ' зное членение пьесь1' вьт'1вить и словесно сформулировать характер каждой части.

;;;е_]ение в структуру урока кон1
:'::]-]ьного кругозора учащегося, 

":ж.:]жва|1ия 

способствует 
рас1пирени}о

ж"жжжж#:"' ' 'ц]{те-цьские навьтки публитной игрь] р1 воспитьвать правильнсэ от.}'о1пение к
_ 
- ::тнь|\' вь|ступлен иям' т|рививать чувство о?ветственности 3? (39€€?Б;:::]Б в себе нужну}о психологическуто ,'"''""']]'],.] ::::":*о 

исполнения,

':;-]точенности в процессе игрь]. Ба>кно уделять *'."'""" 
настройку и достигать

мание воспитанито творческого- _.'.вствия на эстраде при контакте с публикой- самому наслаждаться
' ''-:;] ]1 вь1зь]вать чувство у слуптателей. 

;:тлу Ё&Ё|?)1([аться исполняемой

:'| обучении |1 ра3витии музьткатьно- исполнительских способностей 
унащегося- -;]}1о опираться на музьткальнуто литературу' теори}о музьтки. 3т; поможет

"" осмь]слить содержание произве дения' художест]
"!" 3ь]кального произв еде|1ия. 

^'/д('/ксственньтй образ, поможет дать

_ 3 1{есто

-е_-ть их

заниматот тематические меропр иятия' посвящённь1е знаменательнь1мпроведения- стимулировать в деятельном общении с учащимися



}гузь.кально- творческое развитие !о(' осмь1сленное пРп.'!цеппЁ {, 
'@7* :}]''::|3;: -'туховному наоледи}о народа; воспитьвать лпобовь к род{ощ' цра|о кщ( част!п[е бц_*--_--._Ро'щньт; будить в 4утшах детей чувство глубокой признатель}{ости к ратнь!м и т}::овьп{по.щиг€1м старт11его поколения в суровьте годь1 испь1 таний для Фтчизнь]; приобщатьс'ту|]1ателей к музьтка''1ьному искусству' зажигать в их дут7|ах огонёк неиссякаемой лтобвик }гузьткальной культуре и русским народнь]м щадициям

Больтпое значение для плодотворной организации 
утебногосоставление пндив|1ду|ально- творческих планов 

'' 
..*"]-.,"^ ..:"-: -:,]: 

процесса имеет

е!кегодно. 
"'!ц!1чб 

'|а 
каждого 

учащего ся, РазРабатьтваемьтх

!4лдивиду;ально- твортеский план на утебньтй год полезней открьтватьцРогвостическими 3адача]{и' г{отому что кащдьтй обгтатощийся по программе*(,ош1ертное музицирование)) ет{ё не сложив1ша'{ся личность, а только ра}вива}о щаяся.||оэтому в кащдом ученике больдпе задатков, возможностей, нем определив1шихся качеств.

14ндуавиду;штьно- творнеский

формированнооти кл}очевь1х

чтцрехуровнего анализ а:

- }?овень зтт.аний,1ълений и навь1ков по предмету;

_ !ровень развит'|я способов р{ственнь1х действий;

_ !ровет{ь социа''1изации лу[ч}тооти г{атт{егося' то есть усвоение ребёнком определённой

ж;:наний' 
норм и ценностей' которьте позволят ем} действовать в качестве члет{а

- уровень сформированности ценностньтх ориентиров, то есть свободно

ж;:#.;";::** и деятельности' правильно оценивать добро !4 зло,

!&т'о:ьп воздействия на ученик а завиоят от умения педагога (перекл}очаться) по двумш$!пц1еви'1м: по иному подходить к каждому произведенито, над которьтм ведётся работаг шщ{о'щть с каждьтм учеником особьтй язьтк общения, тон, наи![учт11р1е приёмьт

план предусматривает оценку зттаний икомпетентностей детей определять на основе



воздействия. эти приёмьт невоз}1ожно пре-]}!.].!с,::;_: : -:. ,- ! -- ; _\ченика:онивозника}отспонтанно,ихподсказь]ваетопь]:..-;._-':.-.-'!..

\чащимся' @днако в плане ну)кно фиксировать отдельньте, особо ва7кнь]е -*-1 _::_:-
ребёнка и на данньтй г!ериод приёмьт воздействия' например: (в си-1)' робост]{ ;'.не\,веренности в своих способностях учащихоя нуждаетоя в частом поощрении) или ((в:аботе с даннь1м учеником надо осторожно пользоваться поясне ниями аналитического:(арактера) и т.д.

Репертуар для концертного музициров ания имеет творческу}о направленность и тесно:вязан с ретпением определённьтх унебно- методических задач: знакомит с:гоизведениями 
различнь|х стилей и жанров' воспить|вает исполнительскуто культуру на: -,разцах класситеской, современной и народной музь1ки. в примерньтй перечень\'{''зь]к€шьнь1х произведений' рекомендуемь1х для исполнения в течение унебного года,:!:тточеньт пьесьт' доступнь1е учащимся по трудности, разнообразнь1е по характеру"!_"'зь1кальнь1х и технических задач' яснь1е по строени}о музь1ка.1ьной ткани.

]чонцертньтй репертуар необходимо накапливать, держать в т1амят14,проигрь1вать'_ _с1ьт совер1пенотвовать исполнительское мастерство. [{ри подборе репертуара'-:бходимо учить1вать заинтересованность учащегося в пьесе, его индивидуальнь!е и-:]:н}1ческие возйо:кности, а также заинтересованность и запрось1 публики,': !:.'\тству}ощей на концерте.

!'. 1-настито в концертах можно привлекать учеников Аругих отделений; струнников']:н!1стов' баянистов' вок€}!тистов' гитаристов. }{елательно 
участие в концертньгх::!''11!!{'81[ях бьтвтпих учеников 1пколь1, которь1е сохранили интерес к музьтке' накопили_:::е'тённьтй 

музьткальньтй кбагаж> произведений и стремятоя поддерживать свой- ": __.1нительокий уровень.

":ок концертного музициров аг!ия, под|тимаявоспитанника на более вьтсокий уровень' _ ' 'тнительского мастерства' акцентирует р€швива}ощие у|' воопитательнь1е функции: ' _-сса обутения' 3нания' уиения и навь1ки' приобретённь]е в процессе обунения по:::\1ет\' <1{онцертное музицирование) обеспечат полнокровное гармоническое развитие' _;'онатьной' умственной' ценностной, волевой сторон личности ребёнка. 3тот курс: '":'31 совер1пенствовать профессионально- исполнительск}то культуру прег{одавателей



и учащихся' объединит г{ащихся п}коль1 в др}жнъй. сг|1очёэ:}Ё [] ];.,]]_*т*"#*-;дл[ой за её престиж.

11римерпьгй перенень музь[кальнь|х произведений,
рекомендуемь!х для исполне!{ия в течение учебного года

[!ервьлй класс

А' Березняк <<Белка>

Б. ?иличеева кЁлочка>

}1.1{расев <<?оп-топ>

}1. Раухвергер кБоробей>

Ё. йоцарт <Аллегретто>

}1. (анурбина <<йитпка с куклой>>

.]- |(абалевский к]!1аленька'1 полька))
3. €имонова <<|{рьтгалко>

1{. (тои <|{есенка> 
"

Ф. 111уберт <<Бальс>

}{.[. Бах <<[{есня>

А_ Филиппенко <<Бесёльтй музьткант)
3. €тшцонова <<€кок-поскок))

}г- Арман <<|]ьеса>>

8. (ессельман кйаленький вальс))

"1 |!рипта <<[{ой, пой, пой>>

3' [1]аинский к|]есенка про кузнечика)
] т{айковский кйой лизочек)



Бторой !Ё1асс
Б. €имонова <<Раосказ>>

А. !унаевский к1{ольтбельная песня))
А. ||ахмутова к€тарьтй клён>

Б. 1{рьтлатов к(ольтбельн€ут медведиць1)
-[{. Бетховен <€урок>

Б. 1(упревич <<|{ингвиньт>> :

Б. Берлин к|[они-3вёздочка)

Б. €имонова <<Бокализ>

!1.1{ригер к&1енуэт>

{. ?торк кАриозо>

[. [ендель <<Ария>

Р. 111уман <€мельтй наездник))

}Ф. -[евитин кйартп>

-[{. Бетховен <<3косез >

й. [линка <}{аворонок>

|1. Филлип к1{ольтбельн€ш))

.{. !(абалевский кЁ{атп край>>

Б. йоцарт <Р1айская песня)

1ретий класс

]]. Бетховен кЁемоцкий танец>

[. 11{остаковин <!,оротший день)
8. йоцарт <|{есня пасту1шка)

|[- 9йковский <€ладкая грёза>

}ц [.тпок к?анец>

!{- Брамо к|{етрутпка>

_{ [ататурян <Андантино>

.{ (орелли <<(арабанда>

3- }1оцарт <<|[аспье>

;{- Бах <<[авот>

& []аинский <[олубой вагон>

0[ .]юссек к€таринньтй танец)
3" [шяонова <€казка>



Б. 1(алинников <[ру стЁ\ая|{есенка>

,(. 111остакович к[анец из балетной стоитьт)

Б. Агофонников <(ольтбельна'{))

Р1. 1{ванц к|1релтодия и [авот>

Р. [лиер <<Анданте>>

Р. [лиер кРоманс>

Ё{. Аладов <<€керцино>

1!1. [айдн к&1енуэт>

1(. {ебтосси <<&1аленький пастух>

А. -|{ядов <|{релтодия>

|{. [индомит <<3хо>>

[ж. ?ёрнер <<Бальс>

Ф. 1{упере н <<(щабаттда>>

Ф. 1{уперен <<|{есенка дьявола)

Ё. |!1артшалл к€тарьтй мол)

[. [ендель к[авот>

"[. Бетховен <|!есня>

А.[айдн к\4енуэт>

{. 111остаковин <1[1арманка))

,(. 1{1остаковин <[{ре л1о дия>>

3. йоцарт к}1енуэт>

[. Бизе <&[енуэт>

Б. ?1ванников <<|{астутлий наигрь111])

1. {мпольокий <<1|[утка>

1.1.€. Бах кБурре>

|,1.€. Бах к[авот>

Б. йоцарт кАрия>

й.1{рейн <<&1елодия>

[. [ендель кАллегро>

_}!. Бетховен кБариация>

![етвёртьпй класс

|!ятьпй класс



:

[. Фрид <3акат года)

А.'{воржак <1Фмореока>

Ф. [оооек к1амбурин>

[. Бизе <Антракт>

}м1. |{арухаладзе кБесёла'1 прогулка)

||риплернь:й репертуарньтй список
:

музь|кальнь!х произведений к праздничнь|м

и знаменательнь!ги датам

{ень знаний

1Ф..(опжиков <1анец>

Б. 1{рьтлатов <1(рьтлать1е качели))

Р. .]]ятте <Радость> от прекрасного дня)

Американска'! народн ая |1еояя <Б есёльтй ковбой > (анс амбль)

{ень п/{узь[ки

|!. 9айковский кБаркарола)

Р. 11|уман кБесёльтй (реотьянин>

,{. Рахманинов к!4тальянск{}я полька)

Ф. 1(уперен <1анец> (ансаллбль)

Ёовогодние праздники

Ё. |1ьерон кБубенцьт>

Ё.Бакланов к)(оровод>

]:.,-._



14. Брамс <|{ещутшка>

|{.9айковский <?анец Феи [раже> (ансамбль)

!ень защитника Фтечества

}[. Фбер к|!росто>

}Ф. 9ичков <}1узьткальньтй момент))

/[. .{езрорме мар|п-полька кБозврятт1ение с парада>>

}1ещдународньпй экенский день

}{.1{олодуб кЁоктторн>

Б.,{ога кБальо>>

А. [аргомьгкский <,{утшевка-девица)

[. Роблес к.]1етит кондор) (ансаллбль)

!ень защить! детей

8. 111щь <<€олнечньтй зайчик>

А. €падавекиа <{обрь:й жук>

й. [линка к1{адриль>



14. Филатов <.{, рисуло море) (алтсамбль)

!ень России

А. Александров <[имн Росоии>

Б. Агафонников кРусокий напев)) (апсашлбль)

)1. Боккерини к}м1енуэт> (ансамб.тть)


