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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Назначение дисциплины.
В современной педагогике все более осознается  важность умения свободно читать с листа нотный  текст музыкальных  произведений: способность сыграть незнакомое сочинение в темпе и характере, близком к требуемому, непрерывно с осмысленной  фразировкой и выполнением всех указаний в тексте. Такое умение предоставляет возможность учащимся самостоятельно музицировать, знакомиться с новой  музыкой, а также ускоряет процесс овладения основным учебным репертуаром.
На всех этапах обучения навыкам чтения нот с листа работа направлена на развитие мышления. По мере расширения музыкально-теоретических знаний учащегося важное место в развитии навыков чтения нот должен занять предварительный структурный и гармонический анализ изучаемых  произведений. Это будет также способствовать развитию чувства формы и гармонического слуха, совершенствованию музыкальной памяти. Материал для чтения с листа должен быть значительно легче изучаемого по программе. 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
Воспитание навыка чтения нот с листа – необходимая часть обучения учащихся детских музыкальных школ. Освоение этого навыка расширяет музыкальный кругозор учащихся, воспитывает вкус, обогащает музыкальную  память. Важно научить свободно читать с листа нотный текст музыкального произведения, развивать способности сыграть незнакомое произведение  в темпе, характере, близком к требуемому. 
       Область применения программы:
Программа учебного предмета «Чтение с листа» для баяна, аккордеона разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства по специальности баян, аккордеон.
Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства: 
Предметная область. 01 музыкальное исполнительство, вариативная часть учебного плана.
 
                    Связь предмета с другими дисциплинами
Методика преподавания данного предмета направлена на осуществление тесной взаимосвязи с такими предметами, как «Специальность», «Исполнительская практика», «Ансамбль», «Музыкальная литература», что способствует творческому закреплению и совершенствованию знаний, умений и навыков учащихся, приобретенных ими в классах вышеназванных дисциплин.

                       Срок реализации учебного предмета.
Срок освоения программы «Чтение с листа» для детей, поступивших в РДМШИ  в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 2 года. «Чтение с листа» вводится со второго класса музыкальной школы по пятилетней образовательной программе.   Возраст обучающихся, осваивающих данную программу 11 - 13 лет.   
Срок освоения программы «Чтение с листа» для детей, поступивших в РДМШИ в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года. «Чтение с листа» вводится с третьего класса музыкальной школы по восьмилетней образовательной программе. Возраст обучающихся, осваивающих данную программу 9 -12 лет.   

    Реализации данной программы осуществляется с 3 по 6 классы (по образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет) и со 2 по 3 классы (по образовательным программам со сроком обучения 5-6 лет).
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Чтение с листа»:
Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета для 5-летней образовательной программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки  33  часа;
самостоятельной работы обучающегося __33_ часа.


Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета для  8-летней образовательной программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки - 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося _66__ часов. 
       Возможна реализация программы  в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных требований.

Форма проведения учебных аудиторных занятий.
Рекомендуемая форма проведения учебных аудиторных занятий индивидуальная. Продолжительность урока – 0,5 академического часа.
Цели и задачи учебного предмета «Чтение с листа».
Цели и задачи учебного предмета соответствуют федеральным государственным требованиям, определяющим направленность образовательной программы, а именно: 
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; 
 - приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на народных инструментах, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;                              
  - овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;      
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусств. 
Задачи данной программы ориентированы на:    
-воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;   
-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;  
-воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;         
-формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 
Структура дисциплины
- зрительное ознакомление с произведением;
- нацелить внимание на ключевые знаки альтерации;
- умение играть произведение без остановки от начала до конца;
- умение предвидеть нотный  текст на такт, два и более, чтобы подготовить учащегося к изменениям в метроритмике, динамике, штрихах и т.п.;
- развитие слухового предугадывания дальнейшего развития музыкальной мысли;
-  воспитывать у учащихся четкое ощущение сильной доли, метрической пульсации и соотношения различных длительностей.

Основные принципы преподавания дисциплины:
- изучение музыкальных произведений в общеисторическом контексте и во взаимосвязи с другими видами искусства;
- признание самоценности личности школьника в его общении с искусством;
- изучение учащимися произведений музыкального искусства в опоре на единство народной, академической (классической и современной), духовной музыки;
- опора на интонационный, жанровый, стилевой подходы в изучении музыки;
- увлекательность, последовательность, систематичность, научность в организации музыкальных занятий;
- уподобление характера музыкальных занятий музыкально-творческому процессу.
Обоснование структуры учебного предмета «Чтение с листа»
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".

Методы обучения
В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:
-словесный (объяснение, беседа, рассказ);
-наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов педагогом);
-практический (работа на инструменте, упражнения);
-аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).
Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях сольного, ансамблевого исполнительства на народных инструментах.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Чтение с листа»
Условия  для реализации учебного предмета «Чтение с листа»  соответствуют  требованиям, которые установлены настоящим ФГТ.      Есть  учебные   аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий, эти же классы являются местом,  где  учащиеся  могут  заниматься самостоятельно. В классных комнатах имеются в наличии  индивидуальные музыкальные инструменты,  предназначенные учащимся  разного возраста. Для реализации репертуарного плана в школьной библиотеке имеется  нотная литература.  Новый  материал  для обновления репертуара  приобретается в специализированных магазинах,   посредством заказа через почту  и  средства электронной связи (Интернет).
Материально-техническая база РДМШ-И соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебные аудитории для занятий оснащены инструментами (баяны, аккордеоны) и имеют площадь не менее 6 кв. метров.
В РДМШ-И имеется концертный зал, библиотека и фонотека. Помещения звукоизолированы и своевременно ремонтируются. Мелкий ремонт музыкальных инструментов производится педагогами отделения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ С ЛИСТА».

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Чтение с листа», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия. В данном разделе отражено распределение учебного материала по годам обучения, содержится описание дидактических единиц по каждому разделу или теме учебного предмета. Названия разделов и тем учебного предмета а также сведения о затратах учебного времени соответствуют учебно-тематическому плану.

Распределение часов по классам 8ОП
Классы
3
4
5
6
Продолжительность учебных занятий  (в неделях)

33

33

33

33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)

0,5

0,5

0,5

0,5
Общее количество часов на аудиторные занятия по годам

16,5

16,5

16,5

16,5
Общее количество часов на аудиторные занятия
66
Количество часов на 
самостоятельную работу (в неделю)
0,5
0,5
0,5
0,5
Общее количество часов на самостоятельную работу по годам
16,5
16,5
16,5
16,5
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу
66
Общее максимальное количество часов на весь период обучения

132

Распределение часов по классам 5 ОП
Классы
3
4
Продолжительность учебных занятий (в неделях)
33
33
Количество часов на аудиторные занятия               (в неделю)
0,5
0,5
Общее количество часов на аудиторные занятия по годам
16,5
16,5
Общее количество часов на аудиторные занятия
33
Количество часов на 
самостоятельную работу (в неделю)
0,5
0,5
Общее количество часов на самостоятельную работу по годам
16,5
16,5
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу
33
Общее максимальное количество часов на весь период обучения

66

Содержание учебного предмета
Чтение с листа расширяет общий и музыкальный кругозор учащегося,  его репертуарный багаж,  он получает информацию о композиторах их творчестве, о выдающихся исполнителях,  закрепляет знания по музыкальной терминологии, обозначениям,  укрепляет теоретические знания,   развивает зрительную и музыкальную память.     Всё это благотворно влияет на развитие творческих способностей учащихся.
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Количество музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях.
Условно содержание всего учебного предмета можно разделить на два этапа. Для учащихся, обучающихся по 5-летней образовательной программе,  каждый этап будет длиться – 1 учебный год. Для учащихся, обучающихся по 8-летней образовательной программе, каждый этап будет длиться – 2 учебных года.

Первый этап обучения.
В течение 1-го этапа обучения ученик получает элементарные, основные знания по специфике исполнительской деятельности. Ведется систематическая работа над  развитием внутреннего слуха, умения интонировать. На практике применяются  знания и умения, полученные на уроках специальности. 
Чтение нот с листа легких произведений из репертуара подготовительного класса отдельно каждой рукой и обеими руками. Привитие чувства ритма и работа над сменой меха. Работа над штрихами, динамикой, звукоизвлечением. Чтение нот с листа легких произведений из репертуара 1 класса обеими руками.
Второй этап обучения

  	Расширяется исполнительский репертуар.  Подбор репертуара предполагает  идейно-эстетическую направленность и значимость; разнообразие жанров и стилей, сложившихся в музыкальной культуре. Репертуар должен быть интересен ученику, от его исполнения  он должен получит истинное удовольствие.  
Ведется серьезная работа над мелодией, мелодической линией. В репертуар включаются произведения кантиленного плана. Повторение тем, пройденных в предыдущем классе. Работа над ритмом, артикуляцией. Чередование  штрихов.
Чтение нот с листа произведений из репертуара 2-3 классов.
Чтение нот с листа произведений с усложненной фактурой. Закрепление всех навыков, приобретенных в предыдущих классах.  
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.
Содержание дисциплины
2 класс
№
Название темы
Краткое описание темы
1.
Чтение  ритмических рисунков.
Ритмический рисунок на одном звуке с попевками.Фиксируем хлопками,затем   переносим на инструмент.
2.
Постепенное движение мелодии  в пределах одной октавы.
Читаем песенки ,попевки,строящиеся на двух звуках,трёх и т.д.,постепенно увеличиваем диапазон и доводим до октавы.Фиксируем ритмический  рисунок хлопками и со словами.
3.
Чтение ритмического построения  с небольшими скачками.
Закрепление знаний высотной записи звуков.
Скачки на устойчивые  ступени.
Назвать любую,показанную педагогом в тексте ноту.Не показывая на  клавиатуре,брать показанную в тексте ноту.
4.
Освоение басового ключа и должной ориентации  на левой  клавиатуре.
Используются приемы методик чтения на правой клавиатуре.
5.
Анализ нотной записи
Зрительный анализ нотного текста:называет звуки,длительности,фиксирует знакомые по слуху элементарные мелодические и ритмические комплексы,теоретически осознавая простейшие детали музыкальной речи,затем проигрывает мелодию с листа. 
6.
Чтение мелодий в  равных длительностях.
Исполнение  мелодии в равных длительностях,мелодий,завершающейся относительно длинной нотой.
7.
Зачетный урок.
Прочитать с листа одну пьесу: используется узкий диапазон.
	



3 класс
Основные задачи: Освоение вертикали.Чтение  мелодии с аккомпанементом.
№
п/п
Наименование темы

Краткое описание темы
1
Закрепление тем второго 
года обучения.
Повторение тем на более сложном материале.
2
Чтение  нот с листа двумя руками вместе.
Ритмические  построения, удобные для маленьких рук,расположения  звуков,
постепенное движение с небольшими скачками мелодии,с простейшим аккомпанементом.
3.
Добавочные линейки
 Пьесы, в которых встречаются ноты с одной или двумя добавочными линейками.
4.
Освоение более сложных ритмических оборотов.
Чтение пьес, имеющих различный ритмический рисунок.
5.
Контрольный урок
Урок предусматривает выполнение знаний, умений и навыков, приобретенных на занятиях чтениях нот с листа
6.
Чтение мелодий с одним и двумя знаками при ключе.
Тональная настройка слуха перед чтением нот  с листа осуществляется путем проигрывания гамм, тонических трезвучий, арпеджио.
7.
Аппликатура.
Самостоятельная работа.
Самостоятельно ученик проставляет аппликатуру в небольших мелодических построениях.
8.
Чтение мелодий с разнообразными штрихами
Закрепление штрихов legato, non legato, staccato.
9.
Зачетный урок 
Прочитать с листа одну пьесу: используется широкий диапазон с усложнением метроритмического рисунка.

4 класс
Основные задачи: Осмысление размера лада, тональности.

№
п/п
Наименование темы

Краткое описание темы
1.
Закрепление тем третьего года обучения.
Повторение тем на более сложном материале
2.
Зрительный анализ.
Осмысление лада,
  тональности.
В процессе зрительного анализа учащиеся называть  звуки, длительности данной пьесы, фиксирует знакомые по слуху мелодические и ритмические  комплексы, определяет лад, тональность.
3.
Характерные особенности мелодии
На примере пьесы ученик выявляет характерные особенности мелодии. Движение по ступеням гаммы ,по звукам трезвучия.
4.
Контрольный урок.
Чтение двумя руками пьесы с анализом нотной записи из репертуара второго года обучения .
5.
Работа над ритмом
Не менее важен запас в памяти зрительных автоматизмов в области ритма.
Обеспечивает комплексное восприятие  того  или иного ритмического оборота. Например, ученик опознает в  тексте ритмические обороты и воспроизводит без специального  просчитывания по памяти. Размер три четверти.
6.
Штрихи: legato, non legato, staccato.
Проигрывание несложных пьес, где многократно повторяются штрихи : legato, non legato,staccato.Тем самым закрепляется этот элемент.
7.
Позиционное аппликатурное мышление.
Важную роль в хорошей ориентировке на клавиатуре играет также воспитанное позиционное  аппликатурное мышление. Воспитывается привычка направлять внимание на смену позиций. Прочтение несложных пьес на смену позиций.
8.
Мотив,фраза
Как можно раньше следует приучать ученика осмысленно читать текст, видя в нём содержательные структуры–мотив, фразу. Проставлять в материале для чтения знаки «препинания», указывающие на фразировочное строение.

9.
Зачетный урок
Чтение одной пьесы с признаками  позиционных мелодий

5 класс
Основные задачи: Освоение приёмов, способствующих облегчающему и убыстряющему чтению нот с листа.

№
п/п
Наименование темы

Краткое описание темы 
1.
Закрепление тем четвёртого года обучения
Повторение тем на более сложном материале.
2.
Одномоментное видение по вертикали и горизонтали.
Приучать учеников к прочтению не только того, что написано на нотных строчках, но и над ,под строчкой и между строчками- указание темпа, характера, штрихов, динамики, аппликатуры.
3.
Закономерности нотописания.
Определение текста фактуры. Упрощение фактуры. Умение видеть в ней  главные элементы-мелодию и бас. Собирание в аккорды гармонической фигурации. Чтение пьесы на игру одного голоса в  двойных нотах (верхнего) в мелодии.
4.
Домашнее задание.
Они являются обязательными .В несложной аккордовой пьесе упростить фактуру. В пьесе проставить аппликатуру.
5.
Фразировочные лиги.
Это ориентир, какую часть текста следует услышать(увидеть) как неделимую смысловую единицу. Фразировочные лиги указывают   на законченность построений. При чтении пьесы проставить  фразировочные лиги (если они отсутствуют).
6.
Нотографические стереотипы созвучий.
Графические изображения интервалов и  аккордов, способствуют их восприятию не отдельными звуками, а целыми нотными знаками. Терции пишутся только на двух соседних (или в  промежутках между линейками).Проиграть гамму в терцию.
7.
Усложнение мелодического рисунка.
Чтение пьесы с хроматической последовательностью
8.
Чтение мелодий с тремя знаками при ключе
Тональная настройка перед игрой с листа включает проигрывание гаммы, арпеджио, аккордов.
9.
Самостоятельная работа
В процессе занятий чтения нот с листа воспитывать   у ученика  желание самостоятельно исполнять незнакомые произведения. Выбирать произведения, которые были бы доступны ученику по своему содержанию, фактуре, выразительности.

6 класс
Основные задачи: Закрепление  всех навыков, приобретенных в предыдущих классах.
№
п/п
Наименование темы

Краткое описание темы
1.
Закрепление  тем пятого года обучения.
Повторение тем на более сложном материале.
2.
Полифонические элементы в аккомпанементе

-имитация отдельных мелодических попевок,
-подголоски,
-контрастная полифония.
3.
Новые метроритмические задачи.

Переход от четного к нечетному дроблению метрической единицы(от 2-х  восьмых к триоли восьмыми, от триоли к 4-м  шестнадцатым).
4.
Домашнее задание.

В несложной аккордовой пьесе упростить фактуру. В пьесе упростить аппликатуру.
5.
Пьесы с фигурационно-гармоническим аккомпанементом.
-альбертиевы  басы.
-триольная гармоническая фигурация
6.
Продолжение освоения песенно-танцевальных жанров.
Полонез, тарантелла ,ноктюрн, хорал и др.
7.
Полифоническая фактура
Простейший канон, несложные по фактуре произведения И.С.Баха, Г.Ф.Телемана и др.
8.
Зачетный урок.
Чтение одной полифонической пьесы.

Рекомендуемая тематика и репертуарный список предназначены прежде всего преподавателю, с тем, чтобы он имел возможность, учитывая конкретный уровень подготовки учащихся, поставленные задачи, отобрать и предложить им необходимые музыкальные произведения.

ПримерныЙ репертуарныЙ списОК по ДИСЦИПЛИНЕ 
«чтение нот с листа» (класс баяна, аккордеона)
2 класс
Аренский А. Журавель
Блок В. Играют на рожках
Кабалевский Д. Забавный случай
Кабалевский Д. Про Петю
Калинников В. Тень-тень
Калюжный С. Одуванчик
Калюжный С. С горки
Майкапар С. Первые шаги
Мясков К. Буратино
Мунтян О. Игра. Утренняя песня
Хаперский В. В лесу
Щуровский Ю. Канон
М.н.п. «Тютю-балю» обр. Гурьянова А
М.н.п. «Токи-токи-токшке» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Бабам пансь прякинеть» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Нумолкай» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Пиземке» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Позяра» обр. Гурьянова А.
«Каляда» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Кудеря» обр. Гурьянова А.
Р.Н.П. «А мы просо сеяли»
Р.Н.П. «Белочка»
Р.Н.П. «Веселые гуси»
П.Н.П. «Висла»
Р.Н.П. «Как под горкой»
Р.Н.П. «Как у наших у ворот»
Р.Н.П. «Ладушки»
Р.Н.П. «Не летай, соловей»
Р.Н.П. «Ой, есть в лесу калина»
Р.Н.П. «Стоит орешина кудрявая»
Р.Н.П. «Уж я золото хороню»
Казах. Н.П. «Состязание»
Беренс Г. Этюд
Бесфамильнов В. Этюд
Бонаков В. Этюд
Слонов Ю. Этюд
(3)
(16)
(18)
(45)
(41)
(16)
(16)
(1)
(16)
(16)
(20)
(16)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(3)
(41)
(20)
(16)
(3)
(16)
(20)
(16)
(1)
(41)
(1)
(20)
(41)
(20)
(20)
(20)

3 класс
Моцарт В. Менуэт
Перселл Г. Ария
Бетховен Л. Немецкий танец
Щуровский. Канон
Бухвостов В. Маленький вальс
Глинка М. Жаворонок
Кабалевский Д. Маленькая полька
Кабалевский Д. Ежик
Карасева В. Зима
Магиденко. Петушок
Сароян С. Колыбельная
Хачатурян А. Вальс
Штогаренко А. Песня
Ч.Н.П. «Аннушка»
Ч.Н.П. «Бандура»
Р.Н.П. «Вдоль да по речке»
У.Н.П. «Веселые гуси»
«Ой, луг, луг» обр. И. Овчинникова
Пивкин А. «Родной морама»
М.н.п. «Пиземке» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Позяра» обр. Гурьянова А.
«Каляда» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Кудеря» обр. Гурьянова А.
Р.Н.П. «Как на тоненький ледок» обр. Накапкина В.
Р.Н.П. «Ладушки»
Латышская народная песня
Австрийская Н.П. «Насмешливая кукушка»
Р.Н.П. «Отдавали молоду»
Р.Н.П. «Ты пойди, моя коровушка, домой»
Р.Н.П. «Я на горку шла»
Бонаков В. Этюд
Беркович И. Этюд
Иванов В. Этюд
Пятигорский В. Этюд
Талакин А. Этюд
Черни К. Этюд
Черни К. Этюд
Шитте Л. Этюд
Шитте Л. Этюд
(28)
(28)
(20)
(16)
(41)
(3)
(3)
(16)
(22)
(6)
(22)
(41)
(3)
(7)
(3)
(3)
(16)
(38)
(40)
(21)
(21)
(21)
(21)
(22)
(16)
(1)
(16)
(1)
(3)
(3)
(16)
(20)
(41)
(16)
(3)
(41)
(41)
(41)
(41)




4 класс
Бах И. Менуэт
Гедике А. Сарабанда
Гедике А. Фугато
Гендель Г. Сарабанда
Корелли А. Сарабанда
Лондонов П. Напев
Моцарт В. Менуэт
Моцарт Л. Менуэт
Руднев Н. Щебетала пташечка
Щуровский Ю. Инвенция
Гречанинов А. Мазурка
Золкин А. Шарманка папы Карло
Книппер Л. Полюшко-поле
Хаперский В. Дразнилка
Чайкин Н. Украинская полька
Шуман Р. Веселый крестьянин
Шишаков Ю. Песенка
М.н.п. «Вай оля, оля» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Матта, матта Нинаняй» обр. Гурьянова А.
«Киштема моро» обр. Гурьянова А.
Р.Н.П. «Ах, ты, зимушка-зима»
Русская плясовая «Барыня»
У.Н.П. «Ехал казак за Дунай»
П.Н.П. «Красное яблочко»
Б.Н.П. «Перепелочка»
«Ой, луг, луг» обр. И. Овчинникова
«Колыбельная» обр. И. Овчинникова
Морд. народ. песня «Сереброкрылый»
Пивкин А. «Городище»
Вдовин Г. «Песенка»
Пивкин А. «Родной морама»
Пивкин А. «Нюрямонь мор»
Пивкин А. «Каляда»
Пивкин А. «Мора»
Пивкин А. «Киза, сак»
Пивкин А. «Праздникса»
Пивкин А. «Веселый марш»
(22)
(22)
(3)
(3)
(17)
(17)
(22)
(3)
(22)
(17)
(19)
(17)
(37)
(17)
(45)
(22)
(7)
(21)
(21)
(21)
(37)
(37)
(19)
(41)
(37)
(38)
(38)
(38)
(38)
(38)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)

5 класс
Бах И. Менуэт
Гедике А. Сарабанда
Дварионас. Прелюдия
Грибоедов А. Вальс
Даргомыжский А. Меланхолический вальс
Майкапар С. Вальс
Свиридов Г. Парень с гармошкой
Свиридов Г. Ласковая просьба
Холминов А. Грустная песенка
Шаинский В. Песня о кузнечике
Шишаков Ю. Эхо
Шостакович Д. Шарманка
Р.Н.П. «Ах, ты, береза»
Р.Н.П. «Ах, вы, сени, мои сени»
У.Н.Т. «Казачок»
У.Н.Т. «Катилася бочка»
Б.Н.П. «Крыжачок»
Р.Н.П. «Как у наших у ворот»
«Марья» обр. И. Овчинникова
Гайни П. «Речка Сеняш»
Морд. народ. песня «На лугу березка» обр. Путушкина А.
Морд. народ. песня «Где, где Утяша?» обр. Путушкина А.
Левженский танец. Обр. Путушкина А.
Вдовин Г. «Песенка»
Пивкин А. «Кштима»
Пивкин А. «Ош пакся»
Пивкин А. «Сеняш лейнясь»
Пивкин А. «Някань вальс»
Пивкин А. «Нюрямонь мор»
Пивкин А. «Каляда»
Пивкин А. «Мора»
Пивкин А. «Киза, сак»
Пивкин А. «Мокшень налхксема»
Пивкин А. «Ефкс»
Пивкин А. «Сиде мороня»
Пивкин А. «Ялгань кштимат»
Пивкин А. «Нармоттне вирьса»
Пивкин А. «Илядь»
Пивкин А. «Пастуший наигрыш»
Пивкин А. «Канон»
М.н.п. «Панень стада» обр. Гурьянова А.
«Кавто ёжуфт» обр. Гурьянова А.
«Ёру» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Кизоняньке сашендыхть» Гурьянова А.
М.н.п. «Сур велесь» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Эрзянь полюнясь» обр. Гурьянова А.
Лешгорн А. Этюд
Черни К. Этюд
Черни К. Этюд

(3)
(8)
(28)
(44)
(8)
(7)
(1)
(1)
(42)
(41)
(1)
(42)
(8)
(44)
(8)
(41)
(8)
(8)
(38)
(38)
(38)
(38)
(38)
(38)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(40)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(8)
(8)
(8)

6 класс
Бах И. Полонез
Кикта В. Канон
Майкапар С. Канон
Моцарт В. Ария
Асафьев Б. Танец из балета «Кавказский пленник»
Варламов А. «На заре ты ее не буди»
Дербенко Е. «На улице две курицы»
Золкин А. «Антошка играет на гармошке»
Свиридов Г. «Парень с гармошкой»
Холминов А. Кадриль
Лат. Н.П. «Петушок» обр. Кудрина Б.
Стар. романс «Я встретил вас» обр. Рожкова М.
Морд. Н.П. «На лугу березка» обр. Путушкина А.
Морд. Н.П. «Где, где Утяша?» обр. Путушкина А.
Морд. Н.П. «Яблоня» обр. Путушкина А.
Левженский танец. Обр. Путушкина А.
Кирюков Л. «Мордовский танец»
Пивкин А. «Кштима»
Пивкин А. «Канон»
Пивкин А. «Мокшень налхксема»
Пивкин А. «Ефкс»
Пивкин А. «Сиде мороня»
Пивкин А. «Някань вальс»
Пивкин А. Экспромт
Пивкин А. «Часы с кукушкой»
М.н.п. «Ваняне» обр. Гурьянова А.
М.н.п. «Кавто цёрат тикше ледить» обр. Гурьянова А.
Р.Н.П. «Как пойду я на быструю речку»
Р.Н.П. «Полосынька»
Р.Н.П. «Калинка»
У.Н.Т. «Увиванец»
У.Н.П. «Ехал казак за Дунай» обр. Онегина А.
У.Н.П. «Чоботи»
У.Н.П. «У сосида хата была»
Власов В. Этюд
Чапкий С. Этюд
Шестериков И. Этюды
Яшкевич И. Этюды
(28)
(29)
(24)
(24)
(14)
(15)
(29)
(29)
(1)
(8)
(14)
(37)
(38)
(38)
(38)
(38)
(38)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(39)
(21)
(21)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(8)
(29)
(29)
(29)
(29)

      Требования к уровню подготовки обучающихся
Умения и навыки, которые должен приобрести ученик, занимаясь 
чтением с листа:

Любить и понимать музыку, иметь хороший музыкальный вкус;
Иметь большой исполнительский репертуар для различных мероприятий, постоянно самостоятельно расширять его;
Развивать и расширять образное и эмоциональное восприятие;
Быть активным пропагандистом классической, народной музыки, творчества выдающихся композиторов и исполнителей.   Популяризировать исполнительство на народных инструментах.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Программа предмета «Чтение с листа» обеспечивает:
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации, 
- приобретение навыков исполнительской творческой деятельности, 
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 
- умение давать объективную оценку своему труду, 
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.
Результатом освоения программы по данному учебному предмету  является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в  области музыкального исполнительства: 
– знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для сольного, ансамблевого и (или) оркестрового исполнительства; 
– знания музыкальной терминологии; 
– умения грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле/оркестре на народных инструментах; 
– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей на народных инструментах; 
– умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного музыкального произведения на народных инструментах; 
– умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на народных инструментах; 
– первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений. 
В школе важно последовательно формировать множество навыков беглого нотного текста. Для выработки этого сложного умения необходим дидактический метод. Важнейшими принципами, лежащими в его основе, являются:
-Умение охватывать взглядом и запоминать небольшие музыкальные построения мотива,фразы,соблюдать фразировку;
- Соблюдать основные динамические оттенки и штрихи;
- Соблюдать основные динамические оттенки и штрихи;
-Соблюдать  метроритм;
- Постепенность усложнения нотного текста;
-Закрепление основных навыков по чтению нот с листа.

                  IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
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.
Следует помнить, что основной смысл оценки в её воспитательной роли, в использовании ее как стимула для дальнейшего развития исполнительских качеств ученика.

   В классе «Чтение с листа» применяются следующие формы учёта успеваемости:
Текущая оценка – оценивается работа учащегося на  каждом уроке.
Промежуточная аттестация – в конце  четверти в классном порядке, в конце учебного полугодия в форме зачёта на контрольном уроке.
Итоговая оценка – в конце учебного года по текущим, промежуточным оценкам.

Оценочный критерий

       Основным критерием оценки является грамотное, эмоциональное и осмысленное исполнение произведения. 
Умение учащегося передать целостность произведения за короткий временной срок в большей степени без помех, ритмически достоверно, соблюдая основные динамические оттенки и штрихи в темпе, проставленном в тексте или чуть сдержаннее. 
Цель быстрого чтения нот с лист, в первую очередь, учитывает умение быстро схватить музыкальную мысль.
 
  Оценка «5» отлично:
    Предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество исполнения.     Качество означает:
- понимание стиля произведения; 
- понимание формы, осмысленность исполнения;
- владение звукоизвлечением, плавное легато, владение мехом, ровное       звучание в аккордовой технике;
- выразительность исполнения, владение интонированием;
- артистичность, сценическая выдержка.
Оценка «4» (хорошо)
 Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, как и количество проходимого материала.  Допустимы более умеренные темпы, менее яркое выступление, но качество отработанных навыков и исполнительских приёмов должно быть обязательно.    Снижается оценка за стилевые неточности, штрихи, динамику, ритмические и темповые отклонения.
  Оценка «3» (удовлетворительно)
 Недостаточное репертуарное продвижение, сложность произведения не соответствует классу обучения ученика. Погрешность в качестве исполнения, неровная замедленная техника, зажатость в аппарате, отсутствие пластики. Некачественные штрихи, отсутствие интонации, плохая артикуляция. Непонимание формы, характера исполняемого произведения, жёсткое звукоизвлечение, грубая динамика, неумение владеть мехом. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)
Невыполнение репертуарного плана, полное недостижение результатов обучения, прописанных в программных требованиях.
                   
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам.
Программа предмета «Чтение с листа» предполагает использование индивидуальных занятий. Индивидуальные занятия создают необходимые условия для всестороннего, глубокого изучения и воспитания каждого ученика, они дают возможность в каждом конкретном случае дифференцировать педагогические задачи и методы работы, позволяют планомерно развивать детское творчество, исполнительское мастерство, самостоятельность, целенаправленность мышления всех учащихся.
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.
Одна из основных задач специальных классов - формирование музыкально-исполнительского аппарата обучающегося. Ученику полезно рассказывать об истории инструмента, о композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на инструменте для ученика музыкальные произведения.
Целесообразно давать произведения по сложности ниже на один - два класса, чтобы ученик успевал зрительно охватить нотный текст и воспроизвести его в нужном темпе. При подборе репертуара необходимо учитывать пожелания учащихся и, по возможности, включать в репертуар популярные, любимые произведения.

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный процесс.
Особо следует отметить нацеленность дисциплины на активизацию самостоятельной, творческой работы учащихся в процессе подготовки к занятиям. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя.
Необходимо помочь ученику организовать самостоятельную работу, исходя из количества времени, отведенного на занятие. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет отрицательным.
Развитие самостоятельности - это, прежде всего:
-выработка сознательного отношения учащегося к музыкальноисполнительской, концертно-просветительской деятельности, музыкальному искусству;
- расширение его кругозора;
- развитие художественной индивидуальности;
- совершенствование слухового внимания и самоконтроля;
- обучение рациональным методам работы над музыкальным произведением.





















VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
Список рекомендуемой нотной литературы
Репертуарные сборники
1. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч. 1. М., 1975.
2. Акимов Ю. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч. 2. М., 1974.
3. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1985.
4. Аксюк С. 24 пьесы-этюда для баяна. М., 1977.
5.  Баян. Подготовительная группа. Сост. Денисов О.Ф. Муз. Украина Киев, 1977.
6. Баян. 1 класс ДМШ. Сост. Алексеев И., Корецкий Н. Киев, 1981.
7. Баян. 2 класс ДМШ. Сост. Алексеев И., Корецкий Н. Киев, 1981.
8. Баян. 3 класс ДМШ. Сост. Алексеев И., Корецкий Н. Киев, 1981.
9. Баян. 4 класс ДМШ. Сост. Денисов А. Киев, 1980.
10. Баян. 5 класс ДМШ. Сост. Денисов А. Киев, 1982.
11. Баян в музыкальной школе. Вып. 5. Сост. Бушуев Ф. М., 1970.
12. Баян в музыкальной школе. Вып. 30. Сост. Грачев В. М., 1978.
13. Баян в музыкальной школе. Вып. 43. Пьесы для 1-2 кл. Сост. Павин С. М., 1982.
14. Баян в музыкальной школе. Вып. 51. Сост. Гуськов А. М., 1984.
15. Баян в музыкальной школе. Вып. 52. Сост. Бушуев Ф. М., 1985.
16. Выборный баян. 1 класс ДМШ. Ред.-сост. Бесфамильнов В., Зубарев А., Паньков В. Киев, 1980.
17. Выборный баян. 2 класс ДМШ. Ред.-сост. Бесфамильнов В., Зубарев А., Паньков В. Киев, 1981.
18. Выборный баян. 3 класс ДМШ. Ред.-сост. Бесфамильнов В., Зубарев А., Паньков В. Киев, 1982.
19.  Говорушко П. Школа игры на баяне. Л., 1981.
20. Говорушко П. Начальный курс игры на готово-выборном баяне. Л., 1980.
21. Гурьянов А.Н. «Од седицятнень мокшэрзянь вечкевикс морамот». Мордовские мелодии начинающему баянисту. Переложения и обработки. Саранск, 2009.
22. Готово-выборный баян. Пьесы. Вып. 1. Сост. Накапкин В., Платонов В. М., 1972.
23. Готово-выборный баян. Пьесы. Вып. 10. Сост. Накапкин В. М., 1977.
24. Готово-выборный баян. Пьесы. Вып. 11. Сост. Платонов В. М., 1977.
25. Готово-выборный баян. Пьесы. Вып. 12. Сост. Накапкин В. М., 1978.
26. Готово-выборный баян. Пьесы. Вып. 17. Сост. Платонов В. М., 1980.
27. Готово-выборный баян. Пьесы. Вып. 21. Сост. Накапкин В.. М., 1982.
28. Готово-выборный баян. Пьесы. Вып. 23. Сост. Толмачев А. М., 1982.
29. Готово-выборный баян. 4 класс ДМШ. Ред.-сост. Бесфамильнов В., Зубарев А., Паньков В. Киев, 1983.
30. Лирические пьесы русских композиторов. Вып. 9. Сост. Говорушко П. Л., 1980.
31. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. Толмачев М., 1978.
32. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1985.
33. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1978.
34. Популярные эстрадные пьесы для аккордеона и баяна. Вып. 2. Л., 1990.
35. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 6. Сост. Накапкин В. М., 1972.
36. Сурков А. Пособия для начального обучения игре на готово-выборном баяне. М., 1973.
37. Самоучитель игры на баяне А. Басурманов. М., 1985.
38. Сборник произведений мордовской музыки для баяна. Саранск, 1993.
39. Сиротюк. «Хочу быть баянистом». М., 1994.
40. Пивкин А. «Мордовские эскизы». Саранск, 2005.
41. Хрестоматия баяниста 1 – 2 кл. ДМШ. Вып. 1. Ред.-сост. Акимов Ю., Грачев В. М., 1971.
42. Хрестоматия баяниста 1 – 2 кл. Ред.-сост. Крылоусов А. М., 1984.
43. Хрестоматия для баяна и аккордеона. Часть 3. М., 1973.
44. Хрестоматия баяниста 3 – 5 кл. Вып. 1. Сост. Алехин В., Пивин С., Шашкин П. М., 1976.
45. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. М., 1972.
46. Этюды для баяна на разные виды техники. 1 класс ДМШ. Сост. Нечипоренко А., Угринович В. Киев, 1981.
47. Этюды для баяна на разные виды техники. 2 класс ДМШ. Сост. Нечипоренко А., Угринович В. Киев, 1981.
48. Этюды для баяна на разные виды техники. 3 класс ДМШ. Сост. Нечипоренко А., Угринович В. Киев, 1981.
49. Этюды для баяна на разные виды техники. 4 класс ДМШ. Сост. Нечипоренко А., Угринович В. Киев, 1981.

Список рекомендуемой методической литературы.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Архив DVD, CD − диски.
1. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Шуман
2. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Римский-
Корсаков.
3. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Шопен.
4. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Штраус.
5. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Бетховен.
6. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Мендельсон.
7. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Шуберт.
8. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Лист.
9. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Моцарт.
10. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество. Мусорский.
11. CD − диск. Песни П. Шучалина. − Республика Коми.
12. CD − диск. О чем молчат иконы. Национальная галерея Республики Коми.
13. CD − диск. Песни композиторов верхней Вычегды. − Республика Коми.
14. CD − диск. Анна-Мари Кивимяки. Финляндия.
15. CD − диск. Финно-угорские и самодийские народы. − Республика Коми.
16. CD − диск. Х.-Мари Ардер. − Скандинавия.
17. CD − диск. А. Иванов. Сказки старого, старого дедушки, Каникулы.
18. CD − диск. П. Пентикайнен (аккордеон), А. Сойнен (скрипка) − Финляндия.
19. CD − диск. Поет И. М. Яушев. − Республика Мордовия.
20. CD − диск. Масторава. − Республика Мордовия.       
21. CD − диск. Великие композиторы. Жизнь и творчество.
22. CD − диск. Д. Буянов. Музыка неба и земли.
23. CD − диск. А. Пивкин. «Шкаень толня», «Мать земля», «Сисем сисепт», «Россия».
24. CD − диск. Лунный свет. Издательский дом Ридерз Дайджест.
25. CD − диск. Шедевры русской классики. Издательский дом Ридерз Дайджест.
26. CD − диск. Бах, Бетховен, Вагнер, Моцарт, Чайковский, Шопен.
27. CD − диск. «Лебединое озеро», «Петрушка», «Полуденный отдых Фавна», «Треуголка».
28. МР 3-диск. Римский-Корсаков «сказка о царе Салтане», «Снегурочка»
29. МР 3-диск. Р. Шуман. Симфоническое, фортепианное и вокальное творчество.
30. МР 3-диск. А. Бородин. Избранное.
31. МР 3-диск. М. Глинка. Симфонические и вокальные произведения.
32. МР 3-диск. П. Чайковский. Лучшие классические произведения.
33. МР 3-диск. М. Мусорский. Оперы, песни, романсы.
34. DVD – диск. Глинка. «Руслан и Людьмила».
35. DVD – диск. «Классика браво! 2009.
36. DVD – диск. Римский –Корсаков «Садко».
37. DVD – диск. П. Чайковский «Щелкунчик».
38. DVD – диск. С. Прокофьев «Золушка».
39. DVD – диск. П. Чайковский «Лебединое озеро».

САЙТЫ О КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ

www all − 2 music.com
HYPERLINK "http://www.classicalmusictinnks.ru" www.classicalmusictinnks.ru
visor.ucoz.ru
notes.tarakanov.net
nlib.narod.ru
7 not.ru/notes/

РАБОТА С РЕСУРСАМИ INTERNET

HYPERLINK "http://www.music.ru" www.music.ru
www/encyclopedia4you.ru
HYPERLINK "http://www.shrek.stap.ac.ru" www.shrek.stap.ac.ru
www.refinfo.ru



