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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фонды оценочных средств к промежуточной и итоговой аттестации учащихся разработаны с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.12.2014 №2156, Положения о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств, утвержденного Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86., Положения о формировании фондов 

оценочных средств в МБОУДО «ДШИ № 1» приказ № 01/од от «11» января 2021. 
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I. Перечень предметов учебного плана ДПП «Музыкальный фольклор»: 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01. УП.01 Фольклорный ансамбль 

ПО.01.УП.02 Музыкальный инструмент 

ПО.02  Теория и история музыки 

ПО.02. УП.01 Сольфеджио 

ПО.02.УП.02 Народное музыкальное творчество 

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) 

 
II. Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает пятибалльную 

шкалу в абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. Оценка качества 

исполнения может быть дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно и 

точно оценить выступление каждого обучающегося.  

Музыкальное исполнительство 

Оценка «5» («отлично»): 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с 

содержанием музыкального произведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  свободное владение специфическими технологическими видами исполнения; 

-  убедительное понимание чувства формы;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» («хорошо»): 

-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств 

музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  

-  единство темпа. 

Оценка «3» («удовлетворительно»): 

-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических задач; 
-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

-  однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  

-  отсутствие выразительного интонирования; 

-  метроритмическая неустойчивость. 
«Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 
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III. Учебный предмет «Фольклорный ансамбль» 

 
Объект оценивания: исполнение программы 

 

График промежуточной и итоговой аттестации  
Класс Вид 

контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

1 класс Академический 

концерт 

апрель Два разнохарактерных разножанровых 

произведения наизусть (одноголосие); 

Бытовой танец; 

Показать один из элементов народного 

театра (инсценировка песни, игра, устное 

народное творчество, фланелеграф) 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

I 

полугодие 

Академический 

концерт 

декабрь Два разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть; 

 

II 

полугодие 

Академический 

концерт 

май Два разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть (двухголосие); 

Один бытовой танец; 

Показать элементы обрядового действа 

или произведение народного театра 

(инсценировка песни, сценка, игра, 

кукольный театр) 

5 класс 

6 класс 

I 

полугодие 

Академический 

концерт 

декабрь Два разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть; 

II 

полугодие 

Академический 

концерт 

май Два разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть (двухголосие, 

трехголосие, в том числе произведение без 

музыкального сопровождения) 

Два бытовых танца; 

Показать элементы обрядового действа 

или произведение народного театра 

(народная драма, сценка, кукольный 

вертеп, теневой театр) 

7 класс I 

полугодие 

Академический 

концерт 

декабрь Два разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть; 

II 

полугодие 

Экзамен май Два разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть (трехголосие, одно 

из произведений без музыкального 

сопровождения) 
Два бытовых танца; 

Показать элементы обрядового действа 

или произведение народного театра 
(народная драма, сценка, кукольный 

вертеп, теневой театр) 

      8 

класс 

I 

полугодие 

Академический 

концерт 

декабрь Два разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть 

II 

полугодие 

Итоговая 

аттестация. 

Выпускной 

экзамен 

май Два разнохарактерных, разножанровых 

произведений наизусть (трехголосие, одно 

из произведений без музыкального 

сопровождения); 

Два бытовых танца; 

Показать элементы обрядового действа 

или произведение народного театра 

(народная драма, сценка, кукольный 
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вертеп, теневой театр) 

 

Примерные программы академического концерта 

1 класс 

1 вариант 

• Русская народная песня «Ты гудочек, гуда». Записано с детского фестиваля 

• Русская народная песня «Гов, гов, гов коза» (колядка). Записано в селе Блюдчанка 

Чановского района Новосибирской области 

• Игра «Дударь» 

• Полька-бабочка 

2 вариант 

• Русская народная песня «Как у бабушки козёл» (шуточная). По сборнику 

«Жаворонушки» 

• Русская народная песня «Сею-вею на новое лето» (овсеневая). По сборнику «Сто 

семьдесят песен русского народа Сибири» 

• Тень-тень, потетень. Игровая песня 

• Сцена с козой 

• Танец «Краковяк» 

3 вариант 

• Русская народная песня «Летели две птички» (игровой хоровод). Записано в селе 

Макаровка Кыштовского района Новосибирской области 

• Русская народная песня «Дождик, дождик перестань» (прибаутка). Запись сделана 

на детском фольклорном фестивале 

• Частушки. Запись сделана на фольклорном фестивале 

• Игра «Мак маковистый» 

• Плясовой круговой хоровод «Во саду ли, в огороде» 

4 вариант 

• Русская плясовая песня «А заинька серый» (жанр крутуха). Записано в селе 

Макаровка Кыштовского района Новосибирской области 

• Русская народная песня «А раным, рано». По сборнику «Сто семьдесят песен 

русского народа Сибири» 

• Игра «Сидит олень под кустиком» 

• Линейная кадриль «Ручеёк» 

 

2-4 классы 

1 вариант 

• Русский игровой хоровод «Шла утка лугом». Записано в селе Верх-Алеус 

Ордынского района Новосибирской области 

• Русская хороводная песня «А мы сеяли, сеяли лён». Записано в селе Макаровка 

Кыштовского района Новосибирской области 

• Русская народная песня «В чистом поле» (колядка). Записано в селе Кундран 

Убинского района Новосибирской области 

• Игра «Барин» 

• Кадриль «Светит месяц. Светит ясный» 

• Кадриль «Чижик-пыжик, чижачок»                                                  

2 вариант 

• Русская народная песня «Коляда, коляда» (колядка). По сборнику «Традиционный 

фольклор Новгородской области» 

• Белорусская народная песня «Весна красна» обработка А. Пономарева 
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• Русский игровой хоровод «Селезень мой». Записан в Новосибирской области 

• Русская народная песня «Как на етой на долинке». Записана в селе Макаровка 

Кыштовского района Новосибирской области. Нотирование В. И. Байтуганова 

• Бытовой духовный стих «Перед другом я сидел». Записано с фольклорного 

фестиваля 

• «Соломенная масленица» 

• «Марийская кадриль» 

• «Крутуха» 

3 вариант 

• Русская плясовая песня «Не летай мой соловей» (крутуха). Записано в 

Новосибирской области 

• Русская народная песня «Пойдём братцы вдоль улицы» (волочебная). Записано в 

селе Платоновка Северного района Новосибирской области 

• Русская народная песня «Ой, масляная, а где ты была» (обрядовая масленичная) 

Записано в Новосибирской области. 

• Игра «Уж я улком шла» 

• Кадриль «Чижик-пыжик» 

• Марийская кадриль 

4 вариант 

• Русская плясовая песня «Ты сударушка моя». Записано в селе Балман 

Новосибирской области 

• Русская народная песня «О го, го коза, о го го сера» (колядка). Записано в Томской 

области 

• Бытовой духовный стих «Перед другом я сидел». Записан с фольклорного 

фестиваля 

• Кадриль «Светит месяц, светит ясный» 

• Крутуха 

• Игра «Золотые ворота» 

 

7 класс 

1 вариант 

• Белорусская народная песня «Весна красна» обработка А. Пономарева 

• Русская народная песня «Що в Ёросолыме рано зазвоныли» (калядка). Записано в 

Новосибирской области 

• Русская народная песня «Лиственный мой венок» (троицкий хоровод). Записан в 

Томской области 

• Русская народная песня «Что во Томской во губерне» (хороводная). Записано в 

Томской области 

• Круговой танец с. Пожарище Архангельской области 

• Кукольный вертеп 

2 вариант 

• Русская народная песня «Ой, масляная, а где ты была» (масленичная, обрядовая) 

Записано в Новосибирской области 

• Русская народная песня «Ой, Сашки-канашки мои» (плясовая). Записано в селе 

Коларово Томской области 

• Духовный стих (кант) «И шла Мария». Записано в Новосибирской области 

• Русская народная песня «Я сегодня вам товарищ» (рекрутская). Записано в с. 

Северное Новосибирской области 

• Еланская кадриль 

• Народная драма «Лодка» 
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3 вариант 

• Русская народная песня «Во боре, во боре» (новогодняя). Запись сделана на 

фольклорном фестивале 

•  Русский плясовой хоровод «Отродясь тоски небывало». Записано в Новосибирской 

области 

• Русская народная песня «Ой, в Таганроге» (историческая). Запись сделана на 

фольклорном фестивале    

• Русская народная песня «Уж, ты сад, ты мой сад» (лирическая). Записано в селе 

Северное Новосибирской области 

• Кукольный вертеп 

• Платоновская кадриль 

4 вариант 

• Русская хороводная песня «Груня – Грунюша». Запись сделана на фольклорном 

фестивале  

• Русская народная песня «Гуляла я». Записано в Новосибирской области 

• на фольклорном фестивале  

• Русская народная песня «Ни заря, заря занималася» (историческая). Запись сделана 

на фольклорном фестивале 

• Русская народная песня «Во боре, во боре» (новогодняя). Запись сделана на 

фольклорном фестивале 

• Еланская кадриль 

• С. Писахов «Морожены песни» 

 

Примерные программы выпускного экзамена  

8 класс 

1 вариант 

• Русский плясовой хоровод «Отродясь тоски небывало». Записано в Новосибирской 

области 

• Русская народная песня «Что-ж ты Ваня за купец». Записано в Новосибирской 

области 

• Русская народная песня «Ты дома, дома сам пан хозяин» (колядка). Записано в селе 

Новомихайловка Татарского района Новосибирской области 

• Русская народная песня «Камаринская». Записано в селе Балман Новосибирской 

области 

• Духовный стих (кант) «И шла Мария». Записано в Новосибирской области 

• Парная кадриль 

• Крутуха 

• Народная драма «Смерть царя Ирода» 

2 вариант 

• Русская хороводная песня «Груня – Грунюша». Запись сделана на фольклорном 

фестивале  

• Русская плясовая песня «Не летай мой соловей» (крутуха). Записано в 

Новосибирской области 

• Русская народная песня «Я сегодня вам товарищ» (рекрутская). Записано в селе 

Северное Новосибирской области 

• Русская народная песня «Що в Ёросолыме рано зазвоныли» (калядка). Записано в 

Новосибирской области 

• Русская народная песня «Лиственный мой венок» (троицкий хоровод). Записано в 

Томской области 

•  Вариант Марийской кадрили «Мак» 
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• Кадриль «Топора» 

• Народная драма «Лодка» 

3 вариант 

• Русская народная песня «Ой, да что во Томской во губерне». Записано в Томской 

области 

• Русская народная песня «Во боре, во боре» (новогодняя). Запись сделана на 

фольклорном фестивале 

•  Русский плясовой хоровод «Отродясь тоски небывало». Записано в Новосибирской 

области 

• Русская народная песня «За рекой, за речкой» (лирическая). Запись сделана на 

фольклорном фестивале 

• Русская игровая песня «А что за городом царевич». Записано в селе Макаровка 

Кыштовского района Новосибирской области 

• Русская народная песня «Во боре, во боре» (новогодняя). Запись сделана на 

фольклорном фестивале 

• Парная кадриль 

• Круговой танец «Пожарище» 

• С. Писахов «Морожены песни» 

4 вариант 

• Русская народная песня «Щедрый вечер» (колядка). Записано с фольклорного 

фестиваля 

• Русская народная песня «Как на етой на долинке». Записано в селе Макаровка 

Кыштовского района Новосибирской области. Нотирование В. И. Байтуганова 

• Бытовой духовный стих «Перед другом я сидел». Записано с фольклорного 

фестиваля 

• Русская народная песня «Моё жито не врадила». Записано в районном центре 

Кыштовка Новосибирской области 

• Русская народная песня «Хороша наша деревня». Записано в селе Макаровка 

Кыштовского района Новосибирской области. Нотирование В. И. Байтуганова 

• Русская плясовая песня «Ты сударушка моя». Записано в селе Балман 

Новосибирской области 

• Частушечный перепляс 

• Еланская кадриль 

• Элемент свадебного обряда «Расплетание косы» с. Петухово Томской области 

 

IV. Учебный предмет «Музыкальный инструмент» 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 
Класс Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

1 класс 

 

Академический 

концерт 

май 3 разнохарактерных произведения, одно из них 

ансамбль 

2 класс 

 

Академический 

концерт 

май 3 разнохарактерных произведения, одно из них 

ансамбль 

3 класс Академический 

концерт 

май 3 разнохарактерных произведения 

4 класс Академический 
концерт 

декабрь 

 

май 

2 разнохарактерных произведения  

 

3 разнохарактерных произведения (одно – ансамбль) 

5 класс Академический 

концерт 

декабрь 

 

2 разнохарактерных произведения  
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май 3 разнохарактерных произведения (одно – ансамбль) 

6 класс Академический 

концерт 

декабрь 

 

май 

2 разнохарактерных произведения  

 

3 разнохарактерных произведения (одно – ансамбль) 

7 класс Академический 
концерт 

 

Экзамен 

декабрь 

 

 

май 

2 разнохарактерных произведения  

 

 

3 разнохарактерных произведения (одно – ансамбль) 

8 класс Академический 

концерт 

апрель 3 разнохарактерных произведения (одно – ансамбль) 

 

Примерные программы академического концерта 

 

1 класс 

Фортепиано 

1 вариант 

• Армянская народная песня «Ночь» 

• Торопова Н. Вальсик 

• Польская народная песня «Танцевать два мишки вышли» (ансамбль) 

2 вариант 

• Русская народная песня «Вдоль, да по речке» 

• Торопова Н. Смелый этюд A-dur 

• Вебер К. М. Танец (ансамбль)         

3 вариант:   

• Дюбюк А. «Русская песня с вариацией»  

• Назарова Т. «Колыбельная» 

• Польская народная песня «Мой Конёк» (ансамбль) 

 

2 класс 

1 вариант 

• Моцарт Л. Менуэт  

• Гнесина Е. Этюд D-dur 

• Глинка М. Полька (ансамбль) 

2 вариант 

• Гедике А. Этюд G-dur 

• Торопова Н. «Цветок и бабочка» 

• Русская народная песня «Я на горку шла» 

3 вариант   

• Барахтина Ю. Вариации на тему русской народной песни «Как у наших у ворот» 

• Гречанинов А. «В разлуке» 

• Книппер Н. «Полюшко - Поле» (ансамбль) 

 

3 класс 

Домра 

1 вариант 

• Русская народная песня «Во лузях» обработка Г. Михайлова 

• Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 

• Лукин С.Ф. «Игра в мяч» 

2 вариант 

• Шварц Л. «Весёлый барабанщик»  
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• Русская народная песня «Уж как по мосту-мосточку» 

• Левина З. «Неваляшки» 

3 вариант 

• Левина З. «Матрешки» 

• Качурбина М. «Мишка с куклой» 

• Украинская народная песня «Ехал казак за Дунай» 

 

Баян 

1 вариант 

• Самойлов Д. «Мы едем» 

• Детская песенка «Листопад» 

• Русская народная песня «Василёк». Обработка Г. Стативкина (ансамбль) 

2 вариант 

• Красев М. «Белые гуси» 

• Русская частушка 

• Русская народная песня «Ладушки» Обработка Г. Стативкина (ансамбль) 

3 вариант 

• Тиличеева Е. «Колыбельная» 

• Детская песенка «Листопад» 

• Русская народная песня «Белочка» Обработка Д. Самойлова (ансамбль) 

 

Аккордеон 

1 вариант 

• Русская народная песня «Я гуляю во дворе» 

• Русская народная песня «Во поле берёза стояла»  

• Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент» 

2 вариант 

• Доренский А. «Баллада» из первой эстрадно-джазовой сюиты 

• Украинская народная песня «Ой лопнув обруч» 

• Пушкарёва В. «С днём рождения» 

3 вариант 

• Блантер М. «Моя любимая» 

• Украинская народная песня «Метелица» 

• Русская народная песня «Коровушка» 

 

Балалайка 

1 вариант 

• Шуман Р. Песенка 

• Зверев А. На рыбалку 

• Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» в обработке А. Илюхина 

2 вариант 

•  Спадавеккиа А. Добрый жук 

•  Украинская народная песня «Ой, звоны звонят» обработке В. Кирейко 

•  Марченко И. Марш  

3 вариант 

•  Гендель Г. Ф. Гавот с вариациями 

•  Белорусская народная песня «Перепёлочка» в обработке А. Комаровского 

•  Панин В. Заводная игрушка  
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4 класс 

Домра 

1 вариант 

• Белорусский народный танец «Янка» обработка Полонского С. 

• Чайковский П. И. «Марш деревянных солдатиков» 

• В. Калинников. «Тень-тень» (ансамбль) 

2 вариант 

• Давидович Ю. «Солнечный зайчик» 

• Русская народная песня «Катенька весёлая» обработка М.Балакирева  

• Чешская народная песня «Пастушок» (ансамбль)  

3 вариант 

• Шуберт Ф. «Форель», «Лендлер» 

• Русская народная песня «Полно – те, ребята» обработка Г. Михайлова  

• Кларк Дж. Менуэт (ансамбль) 

 

Баян 

1 вариант 

• Украинская народная песня «Весёлые гуси» 

• Семёнов В. «Вальс кукол» 

• Русская народная песня «Во поле берёза стояла». Обработка Л. Заложновой 

(ансамбль) 

2 вариант 

• Украинская народная песня «Ой, джигуне, джигуне» 

• Качурбина М. Мишка с куклой танцуют полечку. Обработка В.Кузовлева (ансамбль) 

3 вариант 

• Русская народная песня «Я на горку шла» 

• Самойлов Д.  Кадриль 

• Русская народная песня «Во сыром бору тропина», Обработка Л. Заложновой 

(ансамбль) 

 

Аккордеон 

1 вариант 

• Словацкая народная песня «Дуй пастух в дудочку» обработка П. Лондонова 

• Русская народная песня «Грушица» обработка А. Мирека 

• Пьермонт Д. «Колокольчики» переложение Е. Лёвина (ансамбль)    

2 вариант 

• Русская народная песня «Я на горку шла», обработка Аз. Иванова 

• Хренников Т. «Колыбельная Светланы»  

• Паулс Р. «День растает, ночь настанет» (ансамбль) 

3 вариант 

• Русская народная песня «Ивушка» обработка В. Лушникова 

• Пушкарёва В. «Мой добрый пёс» 

• Польский народный танец «Мазурка» обработка Г. Бойцовой (ансамбль) 

 

Балалайка 

1 вариант 

•  Котова Л. Задумчивый вальс 

•  Фельцман О.  Ландыши 

• Чешская народная песня «Пастушок» (ансамбль) 

2 вариант 
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•  Белорусская народная песня «Савка и Гришка» в обработке А.Тихомирова  

•  Тихомиров А. Современный танец 

• Локтев «Топотушки» 

3 вариант 

•  Зверев А. В царстве снежной королевы 

•  Русская народная песня «Вы послушайте ребята, что струна-то говорит» в 

обработке А. Илюхина 

• Кабалевский Д. «Ежик», пер. М. Белавина (ансамбль) 

 

5 класс 

Домра 

1 вариант 

• Каркасси Дж. Аллегретто  

• Русская народная песня «Вдоль да по речке» обработка Ю. Давидовича  

• Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» (ансамбль) 

2 вариант 

• Кабалевский Д. «Полька» 

• Украинская народная песня «Ой, гоп, тай ни-ни» обработка С. Фурмина 

• Гедике А. Танец (ансамбль) 

3 вариант 

• Бах И. С. Менуэт 

• Попонов В. «Наигрыш» 

• Русская народная песня «Пойду ль я, выдуй ль я» обр. В.Иванова (ансамбль) 

 

Баян 

1 вариант 

• Чайкин Н. «Пионерский горн» 

• Супрунов Г. «Кукольный вальс» 

• Украинская народная песня «Ночь такая лунная». Обработка Заложновой 

Л.(ансамбль) 

2 вариант 

• Тихончук А. Полька 

• Халаимов С. «Осенний напев» 

• Украинская народная песня «Выйди, выйди солнышко». Обработка Беляева Г. 

(ансамбль) 

3 вариант 

• Доренский А. Полечка 

• Эстонская народная песня «Песня о прялке» 

• Русская народная песня «Липа вековая». Обработка Беляева Г. (ансамбль) 

 

Аккордеон 

1 вариант  

• Чайковский П. «Итальянская песенка» 

• Украинская народная песня «Сусидка» 

• Бухвостов В. «Незабудка» переложение Е.Лёвина (ансамбль) 

2 вариант 

1. Дрейзен Е. «Березка» обработка А.Мирека 

2. Вебер К. «Хор охотников» 

3. Чайкин Н. «Полька», переложение А.Мирека (ансамбль) 

3 вариант 
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• Джоплин С. «Артист эстрады» 

• Ивановичи И. «Дунайские волны» 

• Шостакович Д. «Хороший день» (ансамбль) 

 

Балалайка 

1 вариант 

•  Глинка М. «Гуде вiтер вельми в полi» 

•  Конов В. Наигрыш 

• Спадавеккиа А. «Добрый жук» (ансамбль) 

2 вариант 

• Бетховен Л. Контрданс 

• Деак Т. Водные лыжи. Переложение В. Макаровой 

• Кабалевский Д. «Полька», переел. И. Иншакова (ансамбль) 

3 вариант 

• Андреев В. Вальс «Грёзы» 

• Дунаевский И. Песенка о капитане из к/ф «Дети капитана Гранта». Обработка А. 

Гуревича 

• Городовская В. «Вдоль да по речке» (ансамбль) 

 

6 класс 

Домра 

1 вариант 

• Ваньхал Я. Б. Соната C-dur 

• Украинская народная песня «Ой, за гаем, гаем» обработка М. Красева  

• Вебер К. «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 

2 вариант 

• Зверев А. Маленькое рондо 

• Русская народная песня «Шуточная» обработка Н. Осипова 

• Майкапар «Полька» 

3 вариант 

• Малиновский Л. Детская сюита 

• Косма В. «Игрушка» 

• Даргомыжский А. «Ванька-Танька»  

 

Баян 

1 вариант    

• Русская народная песня «Как под яблонькой» обработка Иванова Аз. 

• Эстонский народный танец «Коломиес» обработка Суркова А. 

• Закарпатская народная песня «Глаза синие, синие» обработка Беляева Г. (ансамбль) 

2 вариант  

• Русская народная песня «Ходила младёшенька» обработка Д.Самойлова 

• Моцарт В. «Колыбельная» 

• Белорусская полька. Обработка Беляева Г (ансамбль) 

3 вариант 

• Русская народная песня «Как пошли наши подружки» обработка В. Медведева 

• Хейд Г. «Чарльстон» 

• Белорусская народная песня «Пойду, пойду, Ясь милый» обработка Беляева Г. 

(ансамбль) 

 

Аккордеон 
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1 вариант 

• Любарский Н. «Песня» 

• Русская народная песня «Яблоня» обработка Аз. Иванова 

• Польская народная песня «Кукушечка» обработка В. Бортянкова (ансамбль) 

2 вариант 

• Чулаки М «Весёлая прогулка» 

• Украинская народная песня «Солнце низенько» обработка Аз. Иванова 

• Гаврилов Л. «Полька» (ансамбль) 

3 вариант 

• Титов Н. «Вальс»    

• Прокудин В. Волжский наигрыш 

• Русская народная песня «Ивушка» обработка Н. Корецкого (ансамбль) 

 

Балалайка 

1 вариант 

• Зверев А. Рондо в старинном стиле 

• Русская народная песня «Ах, вы сени, мои сени» в обработке В. Котельникова 

• Русская народная песня «Как на тоненький ледок» (ансамбль) 

2 вариант 

• Широков А. Маленькая сюита 

• Русская народная песня «На улице дождик» в обработке В. Конова 

• Даргомыжский А. «Ванька-Танька» (ансамбль) 

3 вариант 

•  Моцарт В.А. Сонатина C-dur 

•  Городовская В. Пьеса на тему русской народной песни «Как на дубчике два 

голубчика» 

• Тамарин И. «Яблонька» (ансамбль) 

 

7 класс 

Домра 

1 вариант 

•  Кюхлер Ф. Концертино в стиле А. Вивальди 

• Тамарин И. «Старинный гобелен» 

• Дербенко Е. «Галоп» (ансамбль) 

2 вариант 

• Обер А. Тамбурин 

• Русская народная песня «Куманек» обработка П. И. Герасимова 

• Новикова А. «Смуглянка» (ансамбль) 

3 вариант 

• Вивальди А. Концерт G-dur 1, 2, 3 части 

•  Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени» обработка В. Дителя 

• Петерсен Р. «Старый автомобиль» переложение В. Глейхмана (ансамбль) 

 

Баян 

1 вариант 

• Самойлов Д. Полифоническая миниатюра № 6 C-dur  

• Жубинская В. «Весёлая прогулка» 

• Украинская народная песня «Ты до мене не ходи» обработка В. Грачёва (ансамбль) 

2 вариант 

• Доренский А. Маленькая прелюдия №7 h-moll  
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• Накапкин В. Плясовая (Переложение А. Сударикова) 

• Славянская народная песня «Эй, пляши девчонка» обработка В. Грачёва (анамбль) 

3 вариант 

• Русская народная песня «Ах ты, Ванюшка, Иван» обработка С. Павина 

• Лондонов П. Русский напев (Переложение А. Талакина) 

• Накапкин В. Плясовая, Переложение А. Сударикова (ансамбль) 

 

Аккордеон 

1 вариант 

• Циполи Д. Пьеса 

• Русская народная песня «Полосынька» обработка И. Паницкого 

• Русский танец, обработка В. Жигалова (ансамбль) 

2 вариант 

• Холминов «Песня» 

• Джулиани А. «Тарантелла» 

• Молдавский народный танец «Жок» обработка Б.Маркина (ансамбль) 

3вариант 

• Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

• Даргомыжский А. «Меланхолический вальс» 

• Свиридов Г. «Парень с гармошкой» (ансамбль) 

 

Балалайка 

1 вариант 

• Телеман Г.Ф. Соната A-dur 

• Макарова В. Маленький экспромт 

• Русская народная песня «Ой, под горою калина», переел. Фёдоров С. (ансамбль) 

2 вариант 

•  Бах И.С. Рондо d-moll 

•  Шалов А. «Балалаечка поёт, приговаривает» из сюиты «Алёнкины игрушки» 

• Шостакович Д. «Вальс-шутка» (ансамбль) 

3 вариант 

• Розанова Н. Три части из «Джазовой сюиты» 

•  Андреев В. Мазурка № 3 

• Трояновский Б. «Заиграй моя волынка» (ансамбль) 

 

8 класс 

Домра 

1 вариант 

• Сенайе Ж. Пьеса 

• Пиоттух А. Рэгтайм 

• Золотарёв В. «Диковинка из Дюссельдорфа» (ансамбль)                          

2 вариант 

• Матвеев М. «Весёлый домрист» 

• Русская народная песня «Играй, моя травушка» обработка А. Шалова  

• Русская народная песня «Ой, под горою калина», переел. Фёдоров С.                           

3 вариант 

• Сапожнин В. «Весёлая скрипка» 

• Коган П.  Прелюдия 

• Шостакович Д. «Вальс-шутка»                       
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Баян 

1 вариант  

• Шестериков И. Сонатина в классическом стиле 1ч. 

• Русская народная песня «Полосынька» обработка Н. Корецкого 

• Бах Ф.Э. Марш Соль мажор. Переложение А. Сударикова (ансамбль) 

2 вариант 

• Скарлати Д. Ляргетто d-moll 

• Русская народная песня «Три садочка» обработка П.Лондонова 

• Польская народная песня «Весёлый сапожник» обработка В.Грачёва (ансамбль) 

3 вариант 

• Глазунов А. Сонатина a-moll 

• Русская народная песня «Во тьме шумит тайга глухая» обработка Г. Камалдинова 

• Украинская народная песня «Ехали казаки» Обработка А.Корчевого (ансамбль) 

 

Аккордеон 

1 вариант 

• Чайкин Н. На ослике 

• Украинский народный танец «Волыняночка» обработка В.Угринович 

• Блантер М. «Катюша» обработка Б.Маркина (ансамбль) 

2 вариант 

• Жиро З. «Под небом Парижа»  

• Русская народная песня «Ой да ты, калинушка» обработка И.Паницкого 

• Молдавский народный танец «Юла» обработка Ф.Бушуева (ансамбль) 

3 вариант 

• Хасленгер А. «Сонатина» C-dur 

• Табаньи М. «Игрушечный бал» 

• Польский народный танец «Краковяк» обработка Б.Маркина (ансамбль) 

 

Балалайка 

1 вариант 

• Тамарин И. Рондо «Веретено» 

• Русская народная песня «Заиграй, моя волынка» в обработке Б. Трояновского  

• Шулешко В. «Тирольский вальс»          

2 вариант 

• Чайковский П. Экосез из оперы «Евгений Онегин» 

• Казачья песня «На серебряной реке» в обработке В. Конова  

• Дербенко Е. «Сельские зори» 

3 вариант 

•  Русская народная песня «Волга реченька глубока» в обработке А. Шалова 

•  Андреев В. Румынская песня и чардаш 

• Гладков Г. «Песенка друзей» 

 

V. Учебный предмет «Народное пение» 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 
Класс Вид контрольного 

прослушивания 

Месяц 

проведения 

Программные требования 

5 класс  

I полугодие Контрольный урок Декабрь Одно произведение 

II полугодие Академический концерт Май Два разнохарактерных 
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 произведения  

6 класс 

I полугодие Академический концерт Декабрь Одно произведение 

II полугодие Академический концерт Май Два разнохарактерных 

произведения  

7 класс 

I полугодие Академический концерт Декабрь Одно произведение 

II полугодие Академический концерт Май Два разнохарактерных 

произведения  

8 класс 

I полугодие Академический концерт Декабрь Одно произведение 

II полугодие Итоговый академический 

концерт 

Май Два разнохарактерных 

произведения  

 

Примерные программы академического концерта 

5 класс 

1 вариант 

• Русская народная песня «Ой, раным-рано». Запись сделана на фольклорном 

фестивале 

• Русская народная песня «Я сегодня вам товарищ». Записано в селе Северное 

Новосибирской области 

2 вариант 

• Колыбельная «Федя спи». Запись сделана на фольклорном фестивале 

• Русская народная песня «Небылицы в лицах». Запись сделана на фольклорном 

фестивале 

3 вариант 

• Белорусская веснянка «Ой, вэсна, вэсна» 

• Русская народная песня «Во степи, да во широкой». Запись сделана на 

фольклорном фестивале 

 

6 класс 

1 вариант 

• Русский плясовой хоровод «Отродясь тоски небывало». Записано в Новосибирской 

области 

• Русская народная песня «Что-ж ты Ваня за купец». Записано в Новосибирской 

области 

2 вариант 

• Русская народная песня «У ворот девки играли». Записано в селе Большая Галка 

Томской области 

• Русская народная песня «Там, в саду при долине». Записано в селе Белый Яр 

Томской области 

3 вариант 

• Русская народная песня «Бежит речка». Запись сделана на фольклорном фестивале 

• Русская народная песня «Ой, в Таганроге» (историческая). Запись сделана на 

фольклорном фестивале    

 

7 класс 

1 вариант 

• Русская народная песня «Что во полюшке шатёр» (хороводная). Записано в 

Новосибирской области 
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• Русская народная песня «Ой масляная, а где ты была» (масленичная, обрядовая). 

Записано в Новосибирской области 

2 вариант 

• Русская народная песня «Там, в саду при долине». Записано в селе Белый Яр 

Томской области 

• Русская народная песня «Бежит речка». Запись сделана на фольклорном фестивале 

3 вариант 

• Духовный бытовой стих «Перед другом я сидел». Записано на фольклорном 

фестивале 

• Русская народная песня «Моё жито не врадила». Записано в Новосибирской 

области  

 

8 класс 

1 вариант 

• Русская народная плясовая песня «Разлилась речка быстрая». Записано на 

фольклорном фестивале 

• Русская народная песня «Жните, мои жнеи». Записано в Усвятском районе 

Псковской   области 

2 вариант 

• Русская народная песня «Ты взойди, солнце красное». Записана в Томской области 

Бытовой духовный стих (кант) «Да на Ердане». Записана в Белгородской области 

3 вариант 

• Русская народная песня «Ни заря, заря занималася» (историческая). Записано на 

фольклорном фестивале. Казаки-Некрасовцы 

• Русские частушки 

 

VI. Учебный предмет «Декоративно-прикладное творчество» 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 
Год обучения 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Требования  

3(8) класс  

(первый год обучения) 

Контрольный 

урок 

Май Четыре изделия народного творчества. 

Просмотр изделий с устным опросом. 

4(8) класс  

(второй год 

обучения) 

Контрольный 

урок 

Май Четыре изделия народного творчества. 

Просмотр изделий с устным опросом. 

5(8) класс  

(третий год 

обучения) 

Контрольный 

урок 

Май Четыре изделия народного творчества. 

Просмотр изделий с устным опросом. 

6(8) класс  

(четвёртый год  

обучения) 

Контрольный 

урок 

 

Май Четыре изделия народного творчества. 

Просмотр изделий с устным опросом. 

7(8) класс  

(пятый год обучения) 

Итоговый 

контрольный урок 

Май Презентация изделий народного 

творчества  

 

Примерный список работ за учебный год 

3 (8) 

• Кукла «Кувадка» (ткань, нитки); 

• Кукла «Зайчик на пальчик» (ткань, нитки); 

• Кукла «Ангел» (ткань, нитки); 

• Элемент русского костюма. Плетёный пояс (шерсть, нитки Х.Б); 

• Элементы «Урало-Сибирской» росписи (бумага, гуашь); 
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• Подготовительные упражнения в технике «набойка» (ситец, штампы, гуашь).   

 

4 (8) 

• Кукла «Берёзка» (ткань, нитки, веточки берёзы); 

• Кукла «Бессонница» (ткань, нитки); 

• Кукла «День и ночь» (ткань, нитки); 

• Элемент девичьего русского костюма. Поднизь из бисера на ленте (атласная лента, 

бисер, нитки, иголка); 

• Эскиз в технике «Урало-Сибирская» роспись (бумага, гуашь); 

• Салфетка в технике «набойка» (бязь, штампы, краска для ткани). 

 

5 (8) 

• Кукла «Желанница» (ткань, деревянные палочки, бусинки, ленточки); 

• Кукла «Подорожница» (ткань, синтепон); 

• Кукла «Северная берегиня» (ткань, нитки); 

• Элемент девичьего русского костюма. Сумочка-лакомка (бархат, тафта, бисер под 

жемчуг, цветные камни в металлической оправе); 

• Эскиз растительного орнамента с птичкой в технике «Урало-Сибирской» росписи 

(гуашь, картон); 

• Рушник. Набойка (бязь, штампы, краска по ткани). 

 

6 (8) 

• Кукла «Кукушка»; 

• Кукла «Коза»; 

• Изделие с Урало-Сибирской росписью; 

• Нагрудное украшение «Ряска» (бисер или стеклярус, лён, декоративные пуговицы); 

• Набойка (платок или салфетка). 

 

7 (8) 

• Кукла «Столбушка» (ткань, нитки, синтепон); 

• Кукла «Сорока» (ткань, нитки); 

• Кукла «Стригушка» (мочало, солома); 

• Девичий головной убор «повязка» с поднизью (бисер под жемчуг, золотая тесьма, 

тёмно-красная тафта). Повязка изготавливается преподавателем, поднизь – 

учащимся; 

• Эскиз для тарелки в технике «Урало-Сибирской росписи (гуашь, бумага); 

• Салфетка в технике «набойка» с использованием штампов и трафаретов с 

росписью от руки. Полихромный орнамент. 

 
Варианты практических работ для итоговой аттестации 

1 вариант 

• Тряпичная кукла обереговая; 

• Изделие из бисера украшение ленты; 

• Эскиз, выполненный в технике «Урало-Сибирской» росписи (вазон);  

• Набойка по ткани (изготовление салфетки).  

2 вариант 

• Тряпичная кукла игровая; 

• Изделие из бисера (косник); 

• Эскиз, выполненный в технике «Урало-Сибирской росписи» (птица, растительный 

орнамент); 
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• Набойка (рушник). 

3 вариант  

• Тряпичная кукла обрядовая; 

• Изделие из бисера (нагрудное украшение); 

• Эскиз, выполненный в технике «Урало-Сибирской росписи» (Растительный 

орнамент, ягоды); 

• Набойка (платок). 
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