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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе 

           Программа учебного предмета «Оркестровый музыкальный инструмент» 

(клавишные гусли, домра, балалайка, баян, ударные инструменты) дополнительной 

общеразвивающей программы в области музыкального искусства 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.       

            Программа учебного предмета «Инструмент русского народного оркестра» 

предназначена для обучения детей игре на клавишных гуслях, домре, балалайке, баяне, 

ударных инструментах с целью участия их в оркестровом музицировании. 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность.             Актуальность 

программы «Оркестровый музыкальный инструмент»  (клавишные гусли, домра, балалайка, 

баян, ударные инструменты)», в образовательном процессе детских школ искусств обусловлена 

необходимостью сохранения традиции народно-музыкального исполнительства. Русского 

народный оркестр - это не только символ музыкально-инструментальной культуры России, но 

еще и глубинная историческая традиция литературно - художественного наследия нашего 

народа, его корни и память. 

Программа «Инструмент русского народного оркестра», направлена на приобщение 

детей и молодежи к народной музыкально-инструментальной культуре России, и способствует 

развитию оркестрового исполнительства на народных инструментах. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации составляет 4 лет 

Объем учебного времени 
 
Срок обучения 4 года 
 
                          Срок обучения                       4 года 
Количество часов на аудиторные занятия                            70 
 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока 20 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 



возможности, способности, эмоционально-психологические особенности. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Оркестровый музыкальный инструмент» 

 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на 

инструментах русского народного оркестра  произведения различных жанров и форм в 

оркестре русских народных инструментов  

Задачи: 

Обучающие задачи 

•  углубление знаний по основам музыкальной грамоты; 

•  обучение различным навыкам игры на русских народных инструментах; 

•  обучение навыкам чтения с листа; 

•  формирование навыков грамотного разбора и анализа музыкального 

   текста; 

•  изучение истории русских народных инструментов, русской народной и 

   музыки написанной для русских народных инструментов; 

•  выработка исполнительских навыков для освоения оркестровых партий; 

•     выработка исполнительских навыков для передачи образно 

   эмоционального строя музыкального произведения; 

•    изучение техники безопасности; 

          Развивающие задачи: 

•  развитие координации движений и активности игрового аппарата; 

•  развитие музыкального слуха (мелодического и гармонического); 

•  развитие чувства ритма; 

•  развитие музыкальной памяти и внимания; 

•  развитие природных способностей учащегося через создание атмосферы музыкального 

сотворчества; 

 

 



          Воспитательные задачи. 

•  формирование устойчивого интереса к народной музыке; 

•  формирование музыкального вкуса и эстетического кругозора на примерах лучших 

образцов народной и классической музыки; 

•  привитие усидчивости и трудолюбия; 

•  воспитание собранности и дисциплинированности; 

•  формирование умения и навыка выступления на сцене; 

•  воспитание чувства коллективизма и стремления к саморазвитию. 

 

 Обоснование структуры программы учебного предмета «Оркестровый музыкальный 

инструмент» 

Программа содержит следующие разделы: 

•  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

•  описание дидактических единиц учебного предмета; 

•  требования к уровню подготовки учащихся; 

•  формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

•  методическое обеспечение учебного процесса  

 

 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (рассказ, беседа, объяснения); 

•      метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа над 

художественно-образной сферой произведения); 

•       метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес с 

использованием многообразных вариантов показа); 

•      объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и попутно 

объясняет); 

•  репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 
образу учителя); 

• частично поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной задачи). 



Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащего. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Оркестровый музыкальный 

инструмент» должны иметь площадь не менее 9 кв. м, наличие музыкального инструмента, 

стула, пюпитра. В образовательном учреждении должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

II. Содержание учебного предмета  

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Оркестровый музыкальный инструмент». 

 

  

                                                                        

       

   

 

  

 

     Первый год обцучения 

  Освоение первоначальных игровых навыков на инструментах русского народного оркестра 

(клавишные гусли, домра, балалайка, баян, ударные инструменты)  

      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.  

 Распределение по годам обучения 

Класс 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Продолжительность учебных 

занятий (в нед.) 

 
35 

 
35 

 
35 

 
35 

Количество часов на 

аудиторные занятия 
0.5 0.5 0.5 0.5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

70 

 
Срок обучения 4 года 
 
                                  
                                     Годовые требования 
 
  
                                         Первый год обучения 



       Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на данном этапе.     

       

 Примерный репертуарный список 

              1. Во саду ли, в огороде РНП 

              2. Перепѐлочка. Белорусская народная песня 

              3. Вдоль да по речке обр. В. Городовской.       

        

                                             Второй год обучения  

       Дальнейшее совершенствование технических возможностей в овладении музыкальных 

инструментов, усложнение репертуара за счет введения новых приемов игры.       

          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. 

                                 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 

                                                  Третий год обучения  

     Совершенствование навыков в произведениях более сложной фактуры. Выработка 

ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком. 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. 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 

                                           Четвертый год обучения 

    

  Грамотное чтение нотных текстов по партиям. 



      Владение основными способами звукоизвлечения, разновидностями атаки звука, 

артикуляционными приемами, рационального применения аппликатуры.  

     Умение определять и преодолевать технические трудности в оркестровых партиях, 

проникать в эмоционально-образное содержание разучиваемого произведения. 

     Умение анализировать музыкальное произведение, определять форму построения.       

     Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта.                          

 

                  Примерный репертуарный список  

 

1. Свиридов Г. «Тройка» из музыкальной иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель»  

2. Дербенко Е.  Девичьи страдания 

3. Шатров И.  На сопках Манчжурии  

4. Фиготин Б.  Мотылѐк, для баяна с оркестром 

5. Ой, при лужку, при лужке РНП, ин-ка В. Конова                                                   

                               III.  Требования к уровню подготовки учащихся 

         За время обучения учащихся должен быть сформирован комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий использовать 

многообразные возможности клавишных гуслей, домры, балалайки, баяна, ударных 

инструментов в коллективном музицировании (в оркестре русских народных 

инструментов), а именно: 

- исполнение партии клавишных гуслей, домры, балалайки, баяна, ударных 

инструментов в оркестровом музицировании в соответствии с замыслом 

композитора и требованиями дирижера учащийся должен знать: 

-  знать основные жанры музыкального фольклора; 

-  знать названия и историю происхождения народных инструментов; 

-  знать основные исторические сведения об инструменте; 

-  знать конструктивные особенности инструмента; 

-  знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 

применять при необходимости; 

-  знать разновидности инструмента; 

-  знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 

-  знать основные музыкально-теоретические понятия (метро-ритм, темп, 

звукоряд, гамма, лад, фраза, мелодия); 

-  знать обозначения основных динамических оттенков (f, р, cresc, dim); 



-  владеть простейшими навыками анализа музыкального периода (лад, 

размер, строение фразы, характеристика художественного образа). 

учащийся должен уметь: 

-  свободно читать аккордовые последовательности; 

-  иметь основные навыки игры на инструменте; 

-  развить общую координацию рук и пальцев; 

-  уверенно исполнять оркестровые партии; 

-  уметь играть в ансамбле с другими учащимися. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок  

   Аттестация: цели, виды, формы, содержание  

     В программе обучения оркестра используются две основные формы контроля 

успеваемости - текущая и промежуточная.  

     Методы текущего контроля 

     • оценка за работу в классе; 

     • текущая сдача оркестровых партий; 

     • контрольный урок в конце каждой четверти.  

      Виды промежуточного контроля  

     • переводной зачет при переходе в следующий класс и по окончании освоения 

предмета.  

     Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих занятий, 

их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний оркестровых партий. При 

оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях коллектива.      

      Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им 

уровень подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику 

усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе.  

        При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:  

      • оценка годовой работы ученика;  

      • оценка на зачете по сдаче оркестровых партий;  

      • другие выступления ученика в течение учебного года.   

 

                                Критерии оценок 

        При оценке выступления учащегося и определения уровня обученности (низкий, средний,     

   высокий) необходимо учитывать следующие критерии: 

•  «высокий уровень» обученности выставляется за технически грамотное исполнение 

программы (оркестровых партий), при которой достигнутая в процессе занятий 



исполнительская свобода служит раскрытию художественного содержания произведений. 

А так же, если программа (оркестровые партии) исполнена ярко и выразительно, 

убедительно по форме, проявлено грамотное отношение к исполняемому произведению 

для достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла, 

продемонстрировано свободное владение техническими приемами, а так же приемами 

качественного звукоизвлечения; 

• «средний уровень» обученности выставляется в том случае, если учеником 

демонстрируется достаточное понимание характера и содержания исполняемых 

произведений (оркестровых партий), проявлено грамотное  отношение к исполняемому 

произведению, однако допущены технические, ритмические и стилистические неточности. 

Учащийся демонстрирует пластичность и свободу игрового аппарата. Допускаются 

небольшие погрешности, не разрушающие целостность исполняемого произведения; 

•  «низкий уровень» выставляется за игру, в которой учащийся демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, неяркое, неуверенное исполнение оркестровых 

партий. Оркестровые партии исполняются с ошибками, остановками, слабо проявляется 

осмысленное  отношение к исполняемому произведению. Учащийся показывает 

недостаточное владение техническими приемами, отсутствие свободы и пластичности 

игрового аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении. 

Требования к выступлениям обучающихся: 

1. полугодие - сдача оркестровых партий или выступление в составе оркестра (фестиваль, 

конкурс, концерт). 

2.полугодие - сдача оркестровых партий или выступление в составе оркестра (фестиваль, 

конкурс, концерт). 

Критерий отслеживания результатов: 

•  уровень технического развития; 

•  развитие памяти и внимания; 

•  знания теории музыки; 

•  развитие техники исполнения; 

•  степень владения концертным репертуаром оркестра; 
•  ансамблевые навыки; 

•  развитие слуха (мелодического и гармонического). 
 

V.          Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям: 

Педагогический процесс обучения на русских народных инструментах строится с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося. 

Знания и навыки, усвоенные учеником за время обучения, должны быть свободно 

применены им в последующей практической деятельности, независимо от профессиональной 

ориентации. Для этого с первых шагов обучения ведется активная работа по развитию 



образного мышления и творческой фантазии, умению передать через инструмент музыкальные 

представления. 

Выбор содержания и формы проведения занятия зависит от конкретных педагогических 

целей. Перед каждым занятием педагог ставит этапные задачи, исходя из общего плана 

художественного воспитания ученика. Работа ведется с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. Следует избегать формального выполнения заданий, пробуждать увлеченность и 

заинтересованность в непосредственном восприятии музыкального произведения, 

контролировать доступность материала в художественном и техническом отношении. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

•  метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

•  метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

•  объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика 

и попутно объясняет); 

•  репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по 

образцу преподавателя); 

•  метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

•  частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащегося. 

Показателями успешности занятий обучающихся являются: 

•  высокий уровень обученности; 

•  успешные выступления на отчетных концертах, конкурсах, фестивалях; 

Основной формой обучения является занятие, состоящее из двух частей: теоретической

 и      практической. Решение практических задач осуществляется с помощью 

систематического повторения упражнений, выработки необходимых исполнительских и 

теоретических навыков. Обучение основано на педагогическом принципе «от простого к 

сложному». 

 Списки рекомендуемой методической и учебной литературы. 

 
Методическая литература: 

                                                              Клавишные гусли                                    

1. В. Городовская «Школа игры на клавишных и щипковых гуслях» М., 1999; 

2. О. Никитина «Школа игры на гуслях клавишных» М., 1962; 

3. К. Шаханов «Школа игры на гуслях звончатых» С. -Петербург, 2010; 

4. М. Рубин «Хрестоматия для арфы» М., 1985; «Гуди гораздо» вып. 1,2 С. - Петербург, 



2000; 

5. JI.A. Басурманова, Т. А. Рокитянская «Гусли - групповое и индивидуальное обучение» 

М., 2005                                            

                                  

                                         

 

 

 

   Балалайка 

1. Андрюшенков Г. Школа-самоучитель игры на балалайке. Учебное пособие с 

хрестоматией. Спб. Композитор, 2002. 

2. Бернс Р. Развитие Я – концепции и воспитание. Москва. 1986. 

3. Выготский Л.С.  Психология искусства. Москва. Лабиринт. 1997. 

4. Гинзбург Л. «О работе над музыкальным произведением», М., Музгиз, 1960 

5. Головинский Г. О вариантности восприятия музыкального образа.  Восприятие 

музыки. Москва. 1980. 

6. Давыдов В.В. Маркова А.К. Развитие мышления в школьном возрасте 

Принцип развития в психологии. Москва. 1978. 

7. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения //Вопросы психологии. 1992. 

№2. 

8.  Коган Г. «У врат мастерства», М., «Советский композитор», 1961 

9.  Кон И.С. Психология старшеклассника. Москва. 1980. 

10.  Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Москва. 1997. 

11. Илюхин А. Курс обучения игре. – М., 1961. 

12. Илюхин А. Музыка для русских народных инструментов.  Том 4. Часть 1. –М., 

1962. 

13. Липкина А.И. Самооценка школьника. Москва. 1976.  

14.  Лук А.Н. Учить мыслить творчески. Москва. 1970. 

15.  Матейко Я. Условия творческого труда. Москва. 1976.  

16.  Мюнстерберг Г. Психология и учитель. Москва. Совершенство. 1997. 

17.  Немов Р.М. Психология: Учебное пособие. Москва. 1990.  

18.  Петрушин В.И. Музыкальная психология. Москва. Лабиринт. 1997. 

19.  Петрушин В.И. Слушай, пой, играй. Москва. Владос. 2000. 

32. Покровский Д. Фольклор и музыкальное восприятие  музыки. 1980. 

33. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М. Педагогика. 1976. 



34. Тараканов М.Е. Замысел композитора и пути его воплощения. Психология 

процессов художественного творчества. Ленинград. Наука.1980. 

35.  Фриман Дж. Как развить талант ребенка от рождения. Москва. 1996. 

36. Эльконин Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших 

подростков/Избранные психологические трактаты. Москва. 1989.                                                            

                                                 

Домра 

    1.Александров А. Азбука домриста. М., 1963 

    3. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. М., 1972 

    4. Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для домры. В сб.                            

       Музыкальная педагогика и исполнительство на народных инструментах. Вып. 74. М.,  1984               

    5. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая разработка для    

        преподавателей исполнительских отделов музыкальных училищ. Составитель Терликова      

          Л. М., 1989 

    6. О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. «Проблемы педагогики и     

        исполнительства на русских народных инструментах». Вып. 95. М., 1987 

     7. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993 

     8. Примерная программа к базисному учебному плану для детских школ искусств  

        г. Санкт - Петербурга 

   9. Развитие художественного мышления домриста. Методическая разработка для    

        педагогов ДМШ и ДШИ. Составитель Чунин В.М.. 1988 

  10. Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. Л., 1968 

  11. Ставицкий 3. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984 

  12. Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. Методика обучения игре     

        на народных инструментах. Л., 1975 

                                     

                                                        

                                                Баян 

                                                             

  1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне. – М., 1980. 

  2. Алексеев И. Методика преподавания игры на баяне. – М., 1960. 

   

  3. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. – М., 1978. 

    

  4. Говорушко П. Об основах развития исполнительских навыков баяниста. –    

     В кн.: Методика обучения игре на народных инструментах. – Л., 1975. 



    

   5.  Говорушко П. Основы игры на баяне. – М.-Л., 1966. 

    

    6. Дмитриев А. Позиционная аппликатура на баяне. (Правая клавиатура.   Одноголосие). – СПб, 

1998. 

    7. Крупин А., Романов А. Новое в теории и практике звукоизвлечения на   

    баяне. – Новосибирск, 1995. 

 

    8. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1998. 

  

     9. Максимов В. Баян. Основы исполнительства и педагогики.  

    (Психомоторная теория артикуляции на баяне). – СПб., 2003. 

  

10. Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. – М., 1999. 

  

     11.Ризоль Н. Принципы применения пятипальцевой аппликатуры на   

      баяне. – М., 1977. 

  

 12.Ризоль Н., Яшкевич И. Школа двойных нот для баяна. – Киев, 1989. 

  

 13.Семенов В. Формирование технического мастерства исполнителя на   

      готово-выборном баяне. – В кн.: Баян и баянисты. Вып. 4. – М., 1978. 

  

 14. Фейгин М. Воспитание и совершенствование музыканта-педагога. – М.,   

     1973. 

  

 15.Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога. – М.,   

     1968. 

 

 16. Шахов Г. Игра по слуху, чтение с листа и транспонирование в классе      

     баяна. – М., 1987. 

.  

 17.Ястребов Ю. Основы баянной аппликатуры. – Дальневосточный     

     университет. Владивосток, 1984. 
                

                                        

 

Ударные инструменты 

                                                                         

1. Баньян Л. Школа игры на джазовом барабане. Будапешт, 1962  

2. Кизант Г. Техника игры на ударных инструментах. - Киев, 1986  

3. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I, II, - М., 1965 

4. Купинский К. Школа для малого барабана. Ред. Штеймана В.. - М., 1951 

5. Купинский К. Школа игры на ксилофоне - М., 1952  

6. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I, II. - М., 1948 

7. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I - М,1957 

8. Купинский К Школа игры на ударных инструментах. Ред. Штеймана В. -М., 1987  



9. Стойко И. Школа игры на ударных инструментах. - Польша, 1970 Учебный репертуар для 

ксилофона. 1 класс ДМШ. / Сост. Мултанова Н. - Киев, 1975 

10. Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003  

11. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб. тр. Вып. 103,  

                             Учебная литература (оркестровые партии и партитуры)  

 

1. Альбенис И.  Кородова 

2. Александров А.  Гимн России 

3. Андерсон Л. – Рlink, plank, plunk 

4. Андерсон Л.  Пустячок 

5. Андреев В.В.  Грѐзы. Вальс 

6. Андреев В.В. Бабочка. Вальс 

7. Андреев В.В. Марш 

8. Андреев В.В. Вариации на РНП «Светит месяц»  

9. Андреев В.В.  Полонез                                                

10. Андреев   В.В. Фавн. Вальс  

11. Бабаджанян А.   Ноктюрн  

12. Бадельт К.  Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»                                            

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

14. Бах  И. Бранденбургский концерт №5  ч.II 

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

16. Блантер М. Катюша 

17. Брамс И.  Венгерский танец №5  

18. Будашкин Н.  Концерт для домры с оркестром  

19. Валенки РНП обр. А. Широкова 

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

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

22. Веласкес К.  Бесаме мучо  

23. Вивальди А. Концерт для 2-х скрипок и оркестра  ля минор ч.1  

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

25. Винят меня в народе.  Старинная рус. нар. песня для балалайки с оркестром  обр.  

А. Шалова, ин-ка Ю. Чернова 

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

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

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



29. Городовская В. Н.  Калинка Фантазия на РНП 

30. Городовская В. Н.  Фантазия на темы песен ВОВ» 

31. Городовская В. Русский вальс 

32. Городовская В. Н.  Москва моя 

33. Гуно Ш. Полька 

34. Гурилев-Варламов  Фантазия для ф-но с оркестром 

35. Дербенко - Цфасман   Неудачное свидание 

36. Дербенко Е.  Девичьи страдания 

37. Дербенко Е.  Гармонист играет твист 

38. Дербенко Е.  Гармонист играет джаз 

39. Дербенко Е.  Кубанская залихватская 

40. Дербенко  Е. Цыганская фантазия   

41. Дитель  В. Вариации на тему   Р.Н.П. «Ухарь-купец» 

42. Дитель  В.  Коробейники  Вариации на РНП  

43. Дога Е. Вальм из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

44. Джойс А. Оснний сон, ин-ка А. Цадиковского 

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

46. Евко Д.  Гимн Сербии 

47. Ехал казак за Дунай, укр. нар. песня   

48. Зубков В.  Музыка из к-ф «Цыган»  

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

50. Камалдинов Г.  Латышская полька 

51. Кислов  В.  Концертная пьеса для баяна с оркестром 

52. Кислов В.  Весенняя капель  

53. Кислов В.  Осенний листопад (вальс) 

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

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

56. Миагава Х.  Летние каникулы,  обр.Терем-квартета 

57. Минков М.  Деревянные лошадки музыка из к/ф «Ребята с нашего двора» 

58. Монно М. Гимн любви 

59. Монти В.   Чардаш, для баяна с оркестром 

60. Мясков К. Узбекский танец 

61. Мустя Г. Шелковый путь (музыкальная картинка),  оркестровка        

В. Шкуровского  

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



63. Новиков В. Французская баллада, ин-ка Суранова С. 

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

65. Павлов А. Украинская думка 

66. Паганини Н., обр. П. Фросини «Карнавал в Венеции» 

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

68. Пеунов В. Фантазия на тему Д. Крамера  «Танцующий скрипач»   

69. Полянка Уральская плясовая. Обр. Ю. Шишакова 

70. Пожар РНП,  ин-ка Суранов С. 

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

72. Прибылов А. Весенний город 

73. Прибылов А. Праздник в улусе 

74. Пьяцолла А.  Либертанго 

75. Пьяцолла А.  Забвение 

76. Распрягайте хлопцы коней.  Украинская народная песня 

77. Свиридов  Г.  Тройка 

78. Свиридов  Г.  Вальс 

79. Свиридов Г.  Романс 

80. Степь да степь кругом РНП, обр. В. Городовской 

81. Столыпин  В.  На завалинке 

82. Столыпин  В.  Интермеццо 

83. Тамарин И.  Кубинский танец 

84. Тамарин И.  Музыкальный привет 

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

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

87. Тухманов Д. Чистые пруды  

88. Улмасов Т., Сабзанов  Я. «Моя весна», фантазия на таджикские народные темы для 

ксилофона с оркестром  

89. Фиготин    Б. Мотылек   

90. Фоссен  А.  Карусель 

91. Фросини П. Головокружительный аккордеон 

92. Хачатурян А.  Вальс  

93. Хачатурян  Танец с саблями из балета «Гаяне» 

94. Цыганков А. Пьеса-шутка на тему РНП «Перевоз Дуня держала» для домры с оркестром  

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

96. Шебалин В. ин-ка А. Ковтуна  «Раздумье» 



97. Широков  А. Вариации на тему русской народной песни «Валенки»                                          

98. Штраус  И. Полька «Трик-трак»   

99. Шуберт Ф. Вечерняя серенада. 


