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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

        Программа учебного предмета «Коллективное  исполнительство. 

Оркестр русских народных инструментов» составлена на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

      Создание оркестрового коллектива - первоочередная задача 

образовательного учреждения. Оркестровый класс в детской школе искусств 

важная составляющая часть музыкального образования. Навыки 

коллективного музицирования формируются и развиваются на основе и 

параллельно с уже приобретенными знаниями в классе по музыкальному 

инструменту.  

       В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся 

обучающихся на различных оркестровых инструментах. 

       Распределение учащихся по группам для проведения занятий 

планируется каждый учебный год. Необходимо стремиться к 

пропорциональному соотношению всех групп оркестра.  

     

2. Срок реализации учебного предмета «Коллективное  исполнительство. 

Оркестр русских народных инструментов» 

   Срок реализации учебного предмета «Коллективное  

исполнительство. Оркестр русских народных инструментов»  составляет 2 

года обучения.   Реализация данной программы осуществляется с 4 по 5 

класс. 

 



3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Классы 4 5 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

35 35 

Количество часов на аудиторные занятия (в 

неделю) 

3 3 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

210 

Количество часов на самостоятельную 

работу в неделю 

1 1 

Общее количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

70 

Максимальная учебная нагрузка в часах 280 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Групповая (от 6 человек). Продолжительность урока - 40 минут и 

предполагает занятия: 3 часа в неделю в 4-5 классах. 

 

5. Цель и задачи учебного предмета 

 Цель предмета: 

 Формирование у обучающихся навыков и приемов оркестровой игры, 

развитие устойчивого интереса учащихся к коллективному 

музицированию. 

 Задачи:  

 Применение в оркестровой игре практических навыков приобретенных 

в процессе обучения на инструменте в специальном классе и на 

занятиях по дополнительному инструменту; 



 Умение слышать и понимать музыкальное произведение – его 

основную тему, подголоски, вариации и.т.д., исполняемые как всем 

оркестром, так и отдельными оркестровыми группами; 

 Расширение кругозора обучающихся путем ознакомления с 

оркестровым репертуаром;   

 Формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков 

необходимых для оркестрового исполнительства; 

 Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений в процессе коллективного музицирования 

 Стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в оркестре 

 Умение понимать дирижерские жесты; 

 Обучение навыкам чтения с листа оркестровых партий и умение 

ориентироваться в них;  

     Учебный предмет «Оркестровый класс» неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства  

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит необходимые для организации занятий  

параметры:  

 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 учащегося; 

 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 

 При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

 словесные (объяснение, беседа, рассказ): 

 наглядно – слуховой метод (показ, наблюдение); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

 практические методы обучения (работа на инструменте над 

упражнениями, чтение с листа, исполнение музыкальных 

произведений). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей    

учащегося. 

 

8.  Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Реализация программы учебного предмета требует наличие учебного 

кабинета для оркестровых занятий, кабинета для хранения музыкального 

инструментария, наличие учебных пособий, методической, нотной 

литературы. 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Домры (малые, альтовые, басовые) 

2. Баяны 

3. Флейты 

4. Ударные инструменты 

5. Балалайки (примы, секунды, альты, басы, контрабасы) 

6. Гусли 

7. Пульты 

8. Дирижерская подставка 



              II Содержание учебного предмета 

              Сведения о затратах учебного времени.     

Срок обучения 2 года 

  

 Класс 

Распределение по годам 

обучения 

4 5 

Продолжительность 

учебных занятий  

(в неделю) 

35 35 

Количество часов на 

аудиторные занятия в 

неделю 

3 3 

Общее количество 

часов на аудиторные  

занятия по годам 

105 105 

Общее количество 

часов на аудиторные 

занятия 

    

  210   

 

   III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

      За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть 

сформирован комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 

совместного музицирования, а именно: 

      • знание начальных основ оркестрового искусства, художественно - 

исполнительских возможностей оркестра русских народных инструментов;  

      • знание профессиональной терминологии; 

      • навыки коллективного оркестрового исполнительского творчества, в 

том числе отражающие взаимоотношения между солистом и оркестром; 

      • навыки исполнения партии в оркестровом коллективе в соответствии с 

замыслом композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа;  



      • навыки понимания дирижерского жеста;  

      • умение понимать музыкальное произведение, исполняемого оркестром в 

целом и отдельными группами;  

       • умение слышать тему, подголоски, сопровождение;  

       • умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое 

произведение. 

       Знания и умения, полученные в оркестровом классе, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различны профессиональных 

творческих коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых 

классах профессиональных учебных заведений. 

        Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной 

аттестации. В конце первого и второго полугодия учебного года 

руководитель оркестрового класса выставляет учащимся оценки. При этом 

учитывается развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков 

оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины. 

        В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения 

русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных 

жанров и форм. Большое воспитательное значение имеет работа над 

обработками народных песен и танцев, полифонией, переложениями 

классической музыки для оркестра русских народных инструментов, 

произведения для солиста в сопровождении оркестра, произведения для хора 

и оркестра. 

         Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель 

оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, 

вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-

исполнительским возможностям учащихся, обрабатывать и делать 

переложения произведений для того состава оркестра, который имеется в 

школе.                                                               

       Подбор необходимого, интересного нотного материала, 

соответствующего уровню подготовки оркестра, является одним из важных 



факторов его успешной работы. Учитывая наличие в оркестре учащихся 

разных классов и их различную подготовку, руководитель должен подбирать 

произведения, доступные по содержанию и техническим трудностям для 

каждого оркестранта. Завышение репертуара ведет к загрузке учащихся 

утомительной и неинтересной работой, что значительно снижает их интерес 

к занятиям. 

        В течение учебного года в оркестровом классе необходимо выучить  

2-3 произведения в 3 классе, 4-6 произведений в 4-5 классах. На занятиях 

оркестра большое внимание следует уделять развитию у учащихся навыков 

чтения нот с листа. В целях постепенного и планомерного развития этого 

навыка рекомендуется начинать работу с легких произведений, с 

минимальным количеством знаков альтерации и простым ритмическим 

рисунком. 

        При чтении нот с листа необходимо выполнять элементарные 

требования данной партитуры, чтобы получить правильное представление о 

содержании и форме исполняемого произведения. Важно помнить, что 

количество проработанных произведений, их разнообразие по жанру, форме, 

фактуре и характеру имеет большое значение не только в расширении 

музыкального кругозора обучающихся, но и в развитии навыков чтения нот с 

листа.  

         Особое внимание требует разбор и разучивание полифонических пьес. 

Их исполнение имеет большое музыкально-воспитательное значение и 

способствует развитию слуховых представлений и музыкального мышления. 

Рекомендуется широко использовать в репертуаре оркестра богатейшую 

русскую подголосочную полифонию, а также произведения классиков и 

лучшие произведения современных композиторов.  

 

 

 

 



                                         Требования по годам обучения  

                                                Первый год обучения  

       Освоение первоначальных игровых навыков на основных инструментах 

оркестра (домры малые, балалайки примы, баяны) и их оркестровых 

разновидностях (домра альт, балалайка секунда, басовая группа). 

      Овладение основными навыками техники игры (посадка, способы 

звукоизвлечения, аппликатура) учащимися не специальных классов. 

       Развитие навыков коллективной игры, навыков самостоятельного 

разбора оркестровых партий.  

       Формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и 

требованиям руководителя оркестра.  

       Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на 

данном этапе.     

      Знакомство с дирижерским жестом, овладение навыком начинать и 

заканчивать игру по дирижерскому жесту.                          

          Совершенствование технических возможностей в овладении 

музыкальных инструментов, усложнение репертуара за счет введения новых 

приемов игры.       

          Формирование умения разучивать партии в группах однородных 

инструментов и самостоятельно; умения слышать подголоски, партии 

солиста и аккомпанемента, навыков понимания дирижерского жеста. 

Выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах. Развитие навыков 

оркестрового исполнительства и артистичности. Знакомство с музыкальными 

жанрами, с творчеством композиторов, с лучшими исполнителями и 

оркестровыми коллективами, прослушивание их игры в записях.  

       Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более 

сложной фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, достижения 

унисона в исполняемой партии. Выработка ритмической устойчивости в 

более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком. Знание основных схем дирижирования. Знакомство с главными 



компонентами музыкального языка (ритм, высота, ладовое тяготение, 

мелодия, аккомпанемент). Освоение средств выразительного исполнения 

(фразировка, динамика, артикуляция, тембровое сопоставление). 

 Примерный репертуарный список 

1. Андреев В.  «Грѐзы»  Вальс.  

2. Полянка  Уральская  плясовая обр. Ю. Шишакова  

3. Минков В. «Деревянные лошадки» из к/ф «Ребята с нашего двора»  

4. Андреев В. Вальс «Фавн»  

5. Ехал казак за Дунай, украинская нар. песня для балалайки с оркестром 

 

                                             Второй год обучения  

                                       Примерный репертуарный список   

 1. Андреев В. Марш 

 2. Зубков В. Музыка из к/ф «Цыган»  

 3. Столыпин В. На завалинке 

 4. То не ветер ветку клонит РНП  

 5. Тамарин И. Кубинский танец 

                                            

          3. Требования к уровню подготовки обучающихся   

      За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть 

сформирован комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 

совместного музицирования, а именно: 

      • знание начальных основ оркестрового искусства, художественно - 

исполнительских возможностей оркестра русских народных инструментов;  

      • знание профессиональной терминологии; 

      • навыки коллективного оркестрового исполнительского творчества, в 

том числе отражающие взаимоотношения между солистом и оркестром; 

      • навыки исполнения партии в оркестровом коллективе в соответствии с 

замыслом композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа;  

      • навыки понимания дирижерского жеста;  



      • умение понимать музыкальное произведение, исполняемого оркестром в 

целом и отдельными группами;  

       • умение слышать тему, подголоски, сопровождение;  

       • умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое 

произведение 

       Знания и умения полученные в оркестровом классе, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различны профессиональных 

творческих коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых 

классах профессиональных учебных заведений. 

        Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной 

аттестации. В конце первого и второго полугодия учебного года 

руководитель оркестрового класса выставляет учащимся оценки. При этом 

учитывается развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков 

оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины. 

     

   IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости 

 промежуточная 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. При оценивании учитывается: 

- отношение обучающегося к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 



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

  время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

Формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет. 

 Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации по 

данному учебному предмету являются контрольные уроки, зачеты. 

Каждое выступление оркестра (отчетный концерт, конкурс и т.д.) 

является одновременно зачетом как для всего оркестра так и для каждого 

оркестранта. 

В конце каждого учебного полугодия обучающимся выставляется 

оценки. Основным критерием оценки является степень приобретения 

необходимых навыков оркестровой игры на данном этапе, а также 

старательность обучающегося.  

График промежуточной  и итоговой аттестации 

 График 

 

класс 1 полугодие 

 

2 полугодие 

4 класс - Зачет 

5 класс - Зачет  

 

2. Критерии оценки: 

Оценка 5 – «отлично» ставится, если учащийся регулярно посещал 

занятия, на «отлично» сдал оркестровые партии, участвовал во всех 



концертных мероприятиях, отличается яркой и выразительной манерой 

исполнения. 

Оценка 4 - «хорошо» ставится, если учащийся регулярно посещал 

занятия, на «хорошо» сдал оркестровые партии, участвовал во всех 

концертных выступлениях, но не овладел в полной мере необходимыми 

оркестровыми навыками. 

Оценка 3 - «удовлетворительно» ставится, если учащийся не регулярно 

посещал занятия, на «хорошо» и «удовлетворительно» сдал оркестровые 

партии, участвовал не во всех концертных выступлениях, слабо владел 

необходимыми оркестровыми навыками. 

Оценка 2 - «не удовлетворительно» ставится, если учащийся не 

регулярно посещал занятия, не сдал оркестровые партии, не участвовал в 

концертных выступлениях, не овладел необходимыми оркестровыми 

навыками. 

Обучающийся может быть не аттестован в связи с болезнью, не сумел 

вовремя сдать оркестровые партии, не участвовал в концертных 

выступлениях. 

 

  V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

     Важнейшей задачей руководителя оркестра является воспитание  у 

обучающихся дисциплины и сознательности, без которых невозможно 

добиться каких-либо успехов в работе. Руководитель должен стремится к 

максимальному контакту с оркестром. Он обязан подчинить оркестр своей 

воле, уметь просто, доступно и всегда спокойно объяснить свои требования. 

На занятиях в оркестровом классе основное внимание необходимо уделять 

чувство единого оркестрового метра, правильному соблюдению позиций, 

приемов игры, штрихов и т.д.  Дирижер обязан неизменно подчинять работу 

над техникой исполнения целям художественной выразительности 

произведения. Для этого нужно последовательно знакомить обучающихся с 



содержанием исполняемых произведений, их формой и стилем – все это 

поможет раскрытию музыкальных образов. Руководителю оркестрового 

класса необходимо очень серьезно и продуманно готовиться к репетициям. 

Отличное знание партитуры изучаемого произведения обязательно для 

каждого руководителя.  

        Оркестр русских народных инструментов формируется из обучающихся 

3 - 5 классов играющих на русских народных инструментах.    

         К занятиям в оркестровом классе могут быть допущены обучающие по 

другим ОП в области музыкального искусства, что способствует 

расширению оркестра.  

В процессе работы в зависимости от количества обучающихся и уровня 

подготовки могут создаваться оркестровые группы (младший оркестр, 

старший оркестр).  

Для развития и расширения оркестрового класса также практикуется 

обучение баянистов, аккордеонистов, гитаристов на струнных народных 

инструментах (басах, контрабасах, балалайках-секундах, балалайках-альтах, 

гуслях, ударных инструментах) в качестве дополнительного инструмента. 

Большое учебно-воспитательное значение имеет концертная практика: она 

развивает артистичность, творческое внимание, чувство ответственности, а 

также служит благородной цели популяризации русских народных 

инструментов. 

 Состав оркестра русских народных инструментов следующий: 

Домра малая I 

Дома малая II 

Домра альт I 

Домра альт II 

Домра бас 

Флейта 

Гобой 

Баян I 



Баян II 

Баян III (бас) 

Гусли клавишные 

Ударные 

Балалайка прима 

Балалайка секунда 

Балалайка альт 

Балалайка бас 

Балалайка к. бас 

Количественный состав оркестра как правило от 15 до 40 человек в 

зависимости от количества обучающих. 

 

2. Методические рекомендации по организации   самостоятельной   

работы обучающихся 

Самостоятельные занятия учащихся должны быть регулярными и 

систематическими, проводиться каждый день. Примерный  объѐм 

самостоятельных занятий в неделю 1 час. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программы начального и основного общего образования, с опорой на 

сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 

целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат 

занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями 

преподавателя по специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя 

из количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 



должны присутствовать разные виды заданий: разбор новых произведений 

выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном этапе работы; 

работа над звуком и конкретными деталями (следуя рекомендациям, данным 

преподавателем на уроке), доведение произведения до концертного вида; 

проигрывание разучиваемого произведения целиком перед зачетом или 

концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации 

по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 

фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

1.  Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Блок  В. Оркестр русских народных инструментов  М, 1986 

     2.  Лавришин В.И. Методические рекомендации для руководителей   

          оркестров и  ансамблей русских народных инструментов  Челябинск,    

          1991 

3. Имханицкий М.У. У истоков русской народной оркестровой культуры. 

М., 1987 

4. Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных 

инструментов М., 1984 

5. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. 

М., 1999 

6. Махов Н.И.  Инструментоведение   Л, 1970 

7. Оркестр русских народных инструментов и проблемы воспитания 

дирижера. Сборник трудов. Вып. 85 Составитель Зиновьев В.  М., 1986 

8. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. Справочник. 

М., 1985 

9. Попонов  В.В.  Русская народная инструментальная музыка  М, 1984 

10.  Польшина  А. Обработка русской народной песни в репертуаре   

оркестров и ансамблей народных инструментов (методическое пособие 

для руководителей самодеятельных коллективов) М, 1983 



11.  Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра М, 1983 

12.  Шахматов Н.  Инструментовка для оркестра русских народных    

 инструментов  Л, 1985 

13.  Шишаков Ю. Инструментовка для русского народного оркестра. 

Учебное пособие. М., 2005. 

 

2. Список рекомендуемой учебной литературы 

 

1. Играет детский оркестр русских народных инструментов.  Вып. 1 М., 

1983 

2. Илюхин А., Шишаков  Ю. Школа коллективной игры.  Русский 

народный оркестр  М., 1970 

3. Колокольчики-бубенчики, педагогический репертуар для детского 

оркестра русских народных инструментов.  Санкт – Петербург, 2003 

4. Мустя  Г. «Шелковый путь» Музыкальная картинка. Оркестровка                   

В. Шкуровского М., 2006 

5. Народные песни в обработке для пения с сопровождением оркестра 

          Вып.1  М., 1964  

6. Оркестровая музыка народов СССР (для оркестра русских народных 

инструментов) Составитель В. Гаврилов  М., 1982 

7. Популярные мелодии для ансамбля русских народных инструментов . 

Обработка Александра и Татьяны Дугушиных Санкт-Петербург., 2003 

8. Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов   

          Вып. 6  Составитель  И Гераус   М., 1984 

9. Произведения для оркестров русских народных инструментов 

          Вып. I Составитель А. Широков   М., 1990 

10.  Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

           Вып.1 М.,1982 

11.  Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов 

           Вып.3 М., 1983 



12.  Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов 

           Вып.10  М., 1990 

13.  Русские народные песни. Партитура М., 1963 

14.  Русские народные песни для голоса и оркестра народных 

инструментов.  М.. 1958 

15.  Пьесы   для оркестра русских народных инструментов. Составление и 

инструментовка Н.М. Селицкого   Л., 1971 

16.  Прибылов А. Весенний город. Партитура для ОРНИ 

17.  Прибылов А. Праздник в улусе. Партитура для ОРНИ 

18.  Популярная музыка для ансамблей русских народных инструментов 

Вып. 3 М., 1980 

19.  Произведения советских композиторов для оркестра русских 

народных инструментов.  Вып. 9   М.,1985  

20. Столыпин В. На завалинке Партитура для ОРНИ 

21. Столыпин Виктор Интермеццо. Партитура для ОРНИ 

22.  Смешанные ансамбли русских народных инструментов. Вып.10       

Составитель О. Дымов  М., 1980  

23.  Хватов В. Три пьесы на темы русских народных песен для оркестра 

народных инструментов М., 1946 

24.  Хрестоматия для оркестра русских народных инструментов 

           Вып. I составитель  Потапова А.В. Санкт-Петербург, 2005 

   3. Список рекомендуемой учебной литературы (партитуры) 

1. Альбенис И.  Кородова 

2. Александров А. Гимн России 

3. Андерсон Л. – Рlink, plank, plunk 

4. Андреев В.В.  Грѐзы. Вальс 

5. Андреев В.В. Бабочка. Вальс 

6. Андреев В.В. Марш                                                            

7. Андреев В.В.  Полонез                                                

8. Андреев   В.В. Фавн. Вальс  



9. Барчунов П. Лирическая поэма (посвящается В. Андрееву) 

10. Бизе  Ж.  Антракт ко второму действию оперы «Кармен»  

11. Блантер М. Катюша 

12. Брамс И.  Венгерский танец №5  

13. Валенки РНП обр. А.Широкова 

14. Вдоль да по речке РНП, обр. В. Городовской  

15. В деревне было в Ольховке обр. А. Попонова, ин-ка Ю. Чернова 

16. Веласкес К.  Бесаме мучо  

17. Вивальди А. «Весна» из цикла «Времена года»  

18. Во саду ли в огороде РНП 

19. Гайдн И. Концерт для ф-но с оркестром D-dur ч.1 

20. Глинка М. Славься!  Хор из оперы «Иван Сусанин» 

21. «Гляжу в озѐра синие» на тему песни Л. Афанасьева, обр. Е. 

Тростянской 

22. Гуно Ш. Полька 

23. Дербенко Е.  Девичьи страдания 

24. Дербенко Е.  Гармонист играет твист 

25. Дербенко Е.  Гармонист играет джаз 

26. Дербенко Е.  Кубанская залихватская 

27. Дога Е. Вальм из к\ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

28. Джойс А. Осенний сон, ин-ка А. Цадиковского 

29. Джойс А. Воспоминание, ин-ка  В.  Городовской  

30. Евко Д.  Гимн Сербии 

31. Ехал казак за Дунай Укр. нар. песня   

32.Зубков В.  музыка из к-ф «Цыган»  

33. Как у наших у ворот РНП, обр. А. Долгова 

34. Камалдинов Г.  Латышская полька 

35. Кислов  В.  Концертная пьеса для баяна с оркестром 

36. Кислов В.  Весенняя капель  

37. Кислов В.  Осенний листопад (вальс) 



38. Коллаж на сербские темы, ин-ка А. Семенова 

39. Легран М. Буду ждать из к/ф «Шербургские зонтики» 

40. Минков М.  Деревянные лошадки музыка из к/ф «Ребята с нашего 

двора» 

41. Монти В.   Чардаш, переложение для баяна с оркестром 

42. Мясков К. Узбекский танец 

43. Над полями, да над чистыми РНП обр. Н. Киселева, ин-ка В. Гнутова 

44. Ой, при лужку, при лужке РНП, ин-ка В. Коннова 

45. Павлов А. Украинская думка 

46. Перепѐлочка  Бел нар. Песня. Обр. Ю. Шишакова 

47. Полянка Уральская плясовая. Обр. Ю. Шишакова 

48. Пожар РНП,  ин-ка Суранов С. 

49. Посею лебеду на берегу РНП, ин-ка  В. Коннова 

50. Прибылов А. Праздник в улусе 

51. Пьяцолла А.  Либертанго 

52. Пьяцолла А.  Забвение 

53. Распрягайте хлопцы коней.  Украинская народная песня 

54. Свиридов  Г.  Тройка 

55. Свиридов  Г.  Вальс 

56. Свиридов Г.  Романс 

57. Столыпин  В.  На завалинке 

58. Столыпин  В.  Интермеццо 

59. Тамарин И.  Кубинский танец 

60. Тамарин И.  Музыкальный привет 

61. То не ветер ветку клонит  РНП, обр. И. Обликина 

62. Травушка-муравушка  РНП, обр. В. Городовской 

63. Фиготин    Б.  Мотылек   

64. Фоссен  А.  Карусель 

65. Фросини П. Головокружительный аккордеон 

66. Шатров И.  На сопках Манчжурии, ин-ка. А.Балашова. 


