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Пояснительная записка 

 

I. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета; 

 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

 Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Учебная литература; 

 Методическая литература; 



Пояснительная записка чтение нот с листа 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Чтение нот с листа - один из разделов предмета музицирование. Современная 

методика преподавания на отделении народных инструментов направлена на 

всестороннее развитие юного музыканта, приобщение к творческой работе на 

инструменте. Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном 

тексте значительно активизирует процесс работы и создает необходимые условия для 

расширения его музыкального кругозора. 

Учебный предмет «Чтение нот с листа» включён в вариативную часть учебного 

плана. 

Данная программа   разработана   на   основе   рабочей   программы 

«Музицирование» с учётом опыта работы преподавателя отделения народных 

инструментов, новых учебных планов и федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации (далее ФГТ) предметной 

области «Музыкальное исполнительство» дополнительной

 предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Народные инструменты». Создание программы обусловлено 

необходимостью приведения её в соответствие с требованиями ФГТ. 

Новизна и актуальность программы заключается в использовании наиболее 

эффективных методов занятий, выработанных богатым опытом педагогов - практиков 

и применением современных педагогических технологий. Современные аспекты 

обучения - образовательный, развивающий, воспитательный направлены на развитие 

познавательных, созидательных способностей, инициативности и самостоятельности 

учащегося. Его умение ознакомиться с различным музыкальным материалом (пьесы, 

ансамбли, аккомпанемент певцам, инструменталистам) формируется на уроках 

чтения нот с листа, где преподаватель имеет возможность показать лучшие образцы 

педагогического репертуара. 

Педагогическая целесообразность уроков чтения с листа очевидна, так как эта 

формы работы способствуют не только формированию 

профессионального музыканта. 

Особенности освоения программы. 

Одно из главных условий правильного прочтения нотного текста заключено в 

мысленном предварительном прочтении этого текста («вижу, слышу, играю»). 

Второе требование при чтении с листа – неотрывность взгляда играющего от 

нотного текста. Только при этом условии можно обеспечить непрерывное, логически 

развёрнутое звуковое действие. Умение играть, не глядя на руки – одно из 

важнейших условий успешного прочтения нотного текста. 

Третье условие, способствующее улучшению процесса чтения с листа – это 

способность охватить единым взглядом общую конфигурацию мелодических 

рисунков, направленность их движения в звуковом пространстве по внешнему 

облику. 

Уровень сложности произведений (на 1-2 класса ниже), используемых в 

качестве учебного материала, ориентирован на учащихся со средними музыкальными 

способностями. В работе с профессионально ориентированными учениками могут 

быть использованы произведения 

«своего» года обучения. 

Реализация программы опирается на следующие принципы: 

 строгая последовательность в овладении знаний,

умений, навыков; 

 постепенное усложнение материала; 

 индивидуальный подход к каждому ученику; 



 достижение качественных результатов обучения. 

Таким образом, воспитание навыков хорошего разбора и чтения с листа 

находится в центре внимания преподавателя. Важно, что преподаватель воспитывает 

в учениках осмысленное отношение к тексту, приучает не только видеть все 

обозначения, но и слышать в них музыкальное содержание, т.е. грамотно и полно 

прочитывать нотный текст музыкального произведения. 

Развитие навыков чтения с листа, подбора по слуху и транспонирования носит 

систематический характер. Прочтение нотного текста - процесс, слагаемый из многих 

более простых навыков и умений. Для беглого чтения нотного текста необходимо 

работать с учеником в следующих направлениях: 

 ориентирование в тональностях; 

 ознакомление с разнообразными ритмическими рисунками; 

 осмысление и охват нотной записи техническими блоками; 

 применение целесообразной аппликатуры; 

 умение следовать авторским указаниям (динамика,

штрихи, характер, темп); 

 умение видеть структурные составляющие

произведения (фразировка, мотив, повторность, вариационность). 

В работе над каждым произведением необходимо прививать ученику все эти навыки. 

2. Срок реализации учебного предмета «Чтение нот с листа» 

Реализации данной программы осуществляется с 1 по 3,  по  образовательным 

программам со сроком обучения 5-6 лет и 1 класс по  образовательным программам со 

сроком обучения 8-9 лет 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным

 планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Чтение нот с 

листа»: 

 Таблица 1 

 

Класс 1,2,3 классы по 

программе 5(6) 

лет 

1 класс по 

программе 8(9) 

лет 

Продолжительность учебных занятий (в неделю) 33 32 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 0,5 0,5 

Общее количество часов на аудиторные занятия  49,5 16 

Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

2 2 

Общее количество часов на внеаудиторные занятия 

(самостоятельные) 

198 64 

 

контрольным урокам, зачетам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению учебного заведения. Консультации проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 20 минут. 

5. Цель и задачи учебного предмета  

Цель 

 создание условий для интенсивного и перспективного музыкального 



развития обучающихся, устойчивого интереса к музицированию, 

посредством формирования и развития у учащихся навыков быстрого, 

грамотного, самостоятельного прочтения и воспроизведения нотного текста в 

сочетании с развитием внутреннего слуха. 

Задачи: 

Образовательные 

 формирование навыка игры с листа и освоение нотной графики; 

 освоение ритмической графики, формирование навыка чтения 

ритмоформул; 

 освоение высотной графики, формирование навыка чтение 

горизонтальных комплексов (гаммы, арпеджио, мелизмы). 

 

Развивающие 

 развитие техники восприятия и воспроизведения нотного текста: 

 формирование двигательных умений, необходимых для чтения с листа 

(«слепое» ориентирование на грифе, развитие основ аппликатурной техники); 

 развитие техники ускоренного восприятия нотного текста (быстрота охвата 

крупных фрагментов нотного текста, практическое освоение 

закономерностей музыкального синтаксиса); 

 формирование комплекса действий в процессе игры с листа; 

Воспитательные 

 накопление опыта восприятия и воспроизведения нотного текста; 

 расширение обще-музыкального кругозора; 

 создание возможности для самостоятельного «общения» с 

музыкальными произведениями; 

 воспитание индивидуальных музыкальных вкусов учащихся; 

 воспитание осмысленного отношения к музыкальному тексту. Учебный 

предмет «Чтение нот с листа» неразрывно связан с учебным предметом

 «Специальность», а также со всеми

 предметами дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы 

в области искусства "Народные инструменты". 

6. Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 



7. Методы обучения 

Выбор методов обучения по предмету «Чтение нот с листа» зависит от: 

• возраста учащихся; 

• их индивидуальных способностей; 

Основные принципы обучения – индивидуальность,

 доступность, последовательность, постепенность, 

преемственность и результативность. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (рассказ, объяснение); 

 игра 

 упражнения 

 устное изложение 

 беседа 

 анализ музыкального текста 

 музыкальные иллюстрации педагога 

 наблюдение 

 тренинг 

 прослушивание музыкального материала на электронных носителях 

 метод показа; 

 частично - поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной 

задачи). 

Предложенные методы работы по предмету «Чтение нот с листа» 

в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного 

исполнительства народных инструментах. 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета «Чтение нот с листа» «Народные инструменты» 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В образовательном 

учреждении, с полной комплектацией учеников, в каждой классной аудитории есть: 

гитары, фортепиано, метроном, аппаратура для прослушивания музыкальных записей. 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Чтение нот с листа», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия 

 

2. Аудиторные занятия:  1  класса по программе 8 (9) класс – 0,5 часа в неделю. С 1-3 

классы по программе 5 (6) класс – 0,5 часа в неделю. 

Самостоятельные занятия: с 1 по 8 (9) класс – 0,5 часа в неделю. Объем времени 

на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций и методической целесообразности данного 

учебного заведения. 



 

Виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания; подготовка к 

зачётам, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов). Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

Годовые требования 

Режим занятий по программе  8(9) , 1  класс – 0,5 часа в неделю; 

Режим занятий по программе  5(6), 1, 2, 3  классах – 0,5 часа в неделю; 

Содержание программы первого класса (0,5 часа в неделю) 

• Ознакомление с программой. 

• Знание записи длительностей и высоты звуков. Первоначальные игровые 

навыки. 

• Освоение высотной графики, формирование навыка чтения с листа 

горизонтальных мелодических построений на основе гамм, арпеджио в 

тональностях мажора до 2-х знаков. 

• Формирование двигательных умений, необходимых для чтения с листа. 

Одноголосие. Мажорный лад. Мелодическое движение поступенное и 

скачками на устойчивые звуки. Усвоение звуковых соотношений I-III, I-V. 

Совершенствование двигательной и слухо-двигательной координации. 

Мажорный лад. Усвоение VI ступени, тяготеющей к квинте в поступенном 

движении и скачком. Верхняя тоника. Усвоение вводных тонов, скачок на II 

ступень, нижний вводный тон в поступенном движении и скачком с 

разрешением в тонику. Усвоение IV ступени, взятой скачком. Освоение на 

песенной основе мелодического движения. 

• Зрительное знакомство с текстом и его анализ. 

• Чтение с листа мелодий из учебника «Сольфеджио» за 1 класс 

• Игра пьес в тональностях: А-dur, D-dur, E-dur, в поступенном мелодическом 

движениях и скачками на устойчивые звуки, в 1 и 2 позициях. 

• Воспроизведение предложенных преподавателем музыкальных примеров 

Формирование комплекса действий в процессе игры с листа. 

• Самостоятельная домашняя работа ученика и демонстрация результата на 

уроке. 

Содержание программы второго класса (0,5 часа в неделю) 

В течение года ученики должны сыграть 6- 8 пьес: 

Технический зачёт - 1 – 2 пьесы по нотам, 

 

Ознакомление с программой 2 класса. Повторение изученного материала 1 класса. 

Освоение ритмической графики, формирование навыка чтения ритмоформул. 

• Освоение определенных закономерностей нотописания. 

• Освоение высотной графики, формирование навыка чтения горизонтальных 

звуковых комплексов.   Диапазон мелодий равен м.6. VI ступень дается в 

поступенном движении и скачком с последующим переходом в квинту. 

• Чтение с листа мелодий из предмета «Сольфеджио» за 2 класс. 

Развитие техники восприятия и воспроизведения нотного текста. 

• Формирование двигательных умений, необходимых для чтения с листа. 

Фиксация мелодии законченными построениями. Воспитание зрительного 

восприятия музыкальной мысли. Мажорный лад. 

• Анализ нотного текста, активизация музыкально-теоретического мышления. 

Развитие гибкости в чтении с листа, использование различного по степени 



сложности музыкального материала. 

• Минорный лад. Усвоение звуковых соотношений I-V ступеней. 

Характеристика верхнего тетрахорда в трех видах минора. Усвоение ходов на 

II, IV ступени лада. Усвоение VI ступени натурального и гармонического 

минора. 

• Практика. Ладотональная настройка. Усвоение звуковых соотношений в 

объеме верхнего тетрахорда (взятого снизу) и нижнего пентахорда. Усвоение 

звуковых соотношений в мелодиях, имеющих диапазон больше октавы. 

• Мелодии, включающие в себя скачки на устойчивые и неустойчивые ступени. 

Музыкальный материал в тональностях мажора до трех ключевых знаков. 

Упражнения для ладотональной настройки. Мелодии, построенные в объеме 

нижнего пентахорда. Скачки на устойчивы и неустойчивые ступени лада. 

Диапазон мелодий дается в поступенном движении и скачком, с последующим 

переходом в квинту. 

• Формирование комплекса действий в процессе игры с листа. Особенности 

анализа нотного материала. 

• Практика. Самостоятельная домашняя работа ученика и демонстрация 

результата на уроке. 

Содержание программы третьего класса (0,5 часа в неделю)  

В течение года ученики должны сыграть 6- 8 пьес: 

Технический зачёт- 1 – 2 пьесы по нотам, 

• Ознакомление с программой 3 класса. Повторение изученного материала за 2 

класс. Дальнейшее освоение ритмической графики, формирование навыка 

чтения ритмоформул; игра в «слепую». Освоение высотной графики, 

формирование соответствующих игровых навыков. Развитие способности 

быстрой ориентировки в музыкальном материале. 

• Чтение с листа мелодий из предмета «Сольфеджио» за 3 класс. Исполнение 

нотного текста без предварительного анализа. Освоение высотной графики, 

формирование соответствующих игровых навыков. 

 

Развитие техники восприятия и воспроизведения нотного текста. 

• Анализ нотного текста, активизация музыкально-теоретического мышления. 

Развитие гибкости в чтении с листа, использование различного по степени 

сложности музыкального материала. Усвоение VII ступени натурального и 

гармонического минора в поступенном движении и скачком, усвоение VI и VII 

ступеней мелодического минора в поступенном развитии. Усвоение 

одноголосия параллельно- переменного лада и тональностей до трех-четырех 

ключевых знаков с использованием натурального, гармонического и 

мелодического минора. 

• Практика. Упражнения для ладотональной настройки. Мелодии на усвоение 

VI и VII ступеней натурального и гармонического минора в поступенном и 

скачкообразном развитии. Мелодии на усвоение параллельно-переменного 

лада. 

• Формирование комплекса действий в процессе игры с листа. Анализ нотного 

текста, выявление сложностей. Анализ музыкальной формы. 

• Практика. Самостоятельная домашняя работа ученика и демонстрация 

результата на уроке. 

 

Накопление опыта восприятия и воспроизведения нотного текста. 

Формирование комплекса действий в процессе игры с листа. 

Транспонирование. 

• Формирование комплекса действий в процессе игры с листа. Анализ нотного 

текста, выявление сложностей. Анализ музыкальной формы. 

Транспонирование в мажорные тональности до пяти знаков, минорные 

– до трех знаков при ключе. 



• Практика. Самостоятельная домашняя работа ученика и демонстрация 

результата на уроке. 

 

Введение. Подбор по слуху. Формирование навыка игры с листа. 

 

• Ознакомление с планом работы выпускного класса. Повторение и 

систематизация всего изученного материала. Чтение с листа 

«вслепую». Проработка разнообразного в ладотональном и фактурном 

отношении музыкального материала. 

• Практика. Подбор по слуху мелодий, знакомых ученику или предложенных 

учителем с сочинением вариации и импровизации, с использованием знаний 

теории музыки. Исполнение нотного текста без предварительного анализа. 

Развитие техники восприятия и воспроизведения нотного текста. 

• Анализ нотного текста, активизация музыкально-теоретического мышления. 

Развитие гибкости в чтении с листа, использование различного по степени 

сложности музыкального материала. Усвоение трех-четырехголосной 

музыкальной фактуры мажорного, минорного и параллельно-переменного 

лада до 4 ключевых знаков. 

• Практика. Свободное чтение с листа произведений программы детской 

музыкальной школы. 

• Теория и практика. Накопление практического 

опыта. Свободное владение навыками чтения с листа. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства: 

 развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в целом; 

 развитие навыка чтения нот с листа; 

 развитие навыка транспонирования, подбора по слуху; 

 повышение мотивации к продолжению профессионального обучения на 

инструменте 

 грамотно разбирать нотный текст с анализом ладотональных  

и метроритмических особенностей, 

 самостоятельно определять форму произведения, 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная аттестация 

• итоговая аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются 

в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается: 



 отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

 качество выполнения предложенных заданий; 

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

домашней работы; 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются контрольные 

уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты. 

Каждая форма проверки может быть как дифференцированной (с оценкой), 

так и недифференцированной. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень 

освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

предмет «Чтение нот с листа» «Народные инструменты» 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное  исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 



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

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Согласно учебному плану, как в обязательной, так и в вариативной части 

объём нагрузки составляет 0,5 часа в неделю. Также можно предложить 

использование часов, отведенных на консультации, предусмотренные учебным 

планом. Консультации проводятся с целью подготовки учеников к контрольным 

урокам, зачетам. При выборе репертуара для чтения с листа педагог должен 

стремиться к тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность 

материала. В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения 

нот с листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений, не 

доводя их до уровня концертного выступления. 

Музыкальный материал преподаватель подбирает самостоятельно. 

Необходимым условием является только использование учебников по сольфеджио, 

тем самым применяя интегрированный метод обучения. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Регулярные домашние занятия позволяют учащемуся овладевать навыком 

чтения с листа свободно, бегло, охватывая музыкальное произведение целиком. 

Занимаясь самостоятельно, учащийся должен обращать внимание не только на 

нотный текст, но и на все авторские указания, следить за постановкой рук и посадкой 



с инструментом. 
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Приложение к рабочей программе 

по учебному предмету  

 ПО.01.УП.01. Предмет «Чтение нот с листа». «Народные инструменты» 

Срок реализации – 8 (9); 5 (6) лет 

 

Фонд оценочных средств 

 

                                                                              

                                                                                        Составитель: Воробьева Ю.В. 

                                                                                                             преподаватель 

                                                                                МАУДО «Агалатовская школа искусств» 

 

Примерный список произведений для чтения нот с листа  

Гитра 

р.н.п. «Чернобровый, черноокий» 

р.н.п. «То не ветер ветку клонит» (обр. О. Зубченко) 

М. Каркасси «Полька» 

Д. Фортеа «Вальс» 

Ф. Карулли «Аллегретто» 

М. Каркасси «Вальс» 

Сибирская плясовая «Подгорная», обр. В Калинина 

Ф. де Милано «Канцона» 

Н. Рота мелодия из к/ф «Крестный отец» 

Л. Моцарт «Буррэ» 

Русская плясовая «Барыня» обр. В. Калинина 

Ф. Карулли «Танец» 

М. Каркасси «Прелюд» 

р.н.п. «Калинка» обр. В. Калинина 

А. М. Иванов-Крамской «Маленький вальс» 

Г. Альберт «Австрийсикй танец» 

В. Калинин «Маленький испанец» 

р.н.п. «Утушка луговая» обр. А. М. Иванова-Крамского 

 

 



Баян/Аккордеон 

П. Шашкин. Сельский напев 

Н. Чайкин. Пионерский горн 

А. Григорьев. Колыбельная 

А. Григорьев. Тема с вариациями 

Г. Свиридов. Березка 

Д. Тюрк. Мелодия 

Н. Лысенко. Песня Вовчика. Из детской оперы «Коза-дереза» 

Лунина-лучинушка. Русская народная песня 

Ю. Шишаков. Песенка 

Хожу я по улице. Русская народная песня 

Солнце на закате. Русская народная песня 

Цвели, цвели цветики. Русская народная песня. 

Ах, на что ж было огород городить. Русская народная песня 

Во донских во лесах. Русская народная песня 

Д. Львов-Компанеец. Полька 

Н. Чайкин. Танец Снегурочки 

Т. Хренников. Песня девушек из оперы “В бурю” 

Т. Хренников. Метелица 

С. Прокофьев. Песня 

Н. Мясковский. Беззаботная песенка 

Ю. Шишаков. Эхо 

Течет речка п песочку. Русская народная песня. Обработка П. Шашкина 

Как у нас во садочке. Русская народная песня. 

Я пойду, пойду косить. Русская народная песня. 

Арабская народная песня. Обработка М. Ипполитова-Иванова 

У ворот девка стоит. Русская народная песня. 

Над речкой бережком. Украинская народная песня. Обработка Н. Леонтовича 

Б. Барток. Диалог 

А. Гедике. Фугато 

Гречанинов. Восточный напев 

Д. Кабалевский. Пастушок 

М. Двойрин. Узбекская песенка 

Айчек. Казахская народная песня 

А. Гедике. Пьеса 

А. Жилинский. Танец 

П. Чайковский. Старинная французская песенка 

 

 

 

 

 


