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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Основы эстрадно-джазового исполнительства» 

разработана 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 направлена на творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающихся, создание условий для приобретения 

ими опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по 

постижению музыкального искусства. Программа предназначена для 

учащихся ДШИ, имеющих желание и достаточные музыкальные способности 

для занятий сольным эстрадным пением. 

Срок реализации программы 

Срок освоения программы «Основы эстрадно-джазового 

исполнительства» составляет 5 лет. Продолжительность учебных занятий в 

год – 34 недели. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 (7) – 13 лет. 

Учебный план программы «Основы эстрадно-джазового 

исполнительства» предусматривает следующие предметные области: 

учебные предметы исполнительской подготовки; 

учебные предметы историко – теоретической подготовки; 

учебные предметы по выбору. 

Обоснованием распределения объема учебной нагрузки являются 

Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

2 годы обучения – по 6 часов в неделю. 

5 годы обучения – по 7 часов в неделю. 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа – по 5 часов в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых (от 8 

человек в группе), мелкогрупповых (от 4 человек в группе) и 

индивидуальных занятий. 

Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. 

Цель программы 

Целью программы «Основы эстрадно-джазового исполнительства» 

является формирование у учащихся знаний и представлений о сольном 

пении, основах сценического движения, ансамблевого пения, формирование 

практических умений и навыков в области эстрадного пения, устойчивого 

интереса к самостоятельной и концертной деятельности. 

Задачи программы 

 обучить учащихся необходимым вокально-техническим и 

исполнительским навыкам эстрадного исполнительства; 

 раскрыть индивидуальный тембр звучания голоса у учащихся; 

 развить творческие способности учащихся; 

 воспитать у учащихся сценические навыки; 

 создать условия для социального, культурного и профессионального 

роста личности обучающегося; 

 предоставить возможности для творческой самореализации личности 

ребенка. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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Описание материально-технических условий реализации 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и 

хорошо проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка 

учебной аудитории. Учебные классы для занятий по специальности 

оснащаются роялем или пианино, музыкальной аппаратурой (микшерный 

пульт, колонки, микрофон, пюпитр). Рояль или пианино должны быть 

хорошо настроены. Каждый учащийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной 

библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

* Индивидуальные занятия в расчете на каждого ученика. 

Примечания к учебному плану. 

При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся: состав групп в среднем 10 человек.; 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Итоговая 

аттестация 

I II III IV V  

1  Специальность* 2 2 2 2 2 V 

2  
Коллективное музицирование 

(ансамбль) 
- - 1 1 1 V 

3  Хоровой класс 1 1 1 1 1 V 

4  Сольфеджио 1 1 1 1 1  

5 Слушание музыки 1 1 1 1 1 V 

6 Музыкальный инструмент* 1 1 1 1 1  

 Всего:  6 6 7 7 7  
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мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым дисциплинам 

– от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы 

работы концертмейстерам: 

- из расчета 100% общего количества часов, отводимых на групповые 

и индивидуальные занятия по коллективному музицированию, хору. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые результаты от реализации данной программы 

предполагают: 

наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры; 

знание различных жанров и стилей в музыкальном искусстве, 

знакомство с современным музыкальным искусством; 

владение навыками исполнения произведений повышенной 

сложности с широким диапазоном под аккомпанемент концертмейстера 

и/или фонограмму с использованием микрофонов различных модификаций. 

наличие первичных навыков в области теории музыки и сольфеджио, 

знание профессиональной терминологии; 

проявление собственного отношения к исполняемым произведениям; 

наличие навыков концертного выступления; 

развитие навыков творчества и музицирования; 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 
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Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Настоящая программа предполагает возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Индивидуальный подход в области 

формирования репертуара не исключает единства принципов в выборе 

художественного материала. 

При планировании самостоятельной работы обучающихся по 

предметам учебного плана учитываются все виды внеаудиторной работы. 

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на 

выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений 

культуры: филармоний, театров, концертных залов, музеев и др., а также 
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участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности. 

Важной составляющей внеаудиторной деятельности обучающихся 

является работа с различными справочными материалами (словари, 

справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсами и т.д.) с целью получения 

дополнительных теоретических и исторических сведений. Посещение 

учреждений культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения 

является неотъемлемой частью самостоятельной деятельности учащихся. 

Продуктивная внеаудиторная деятельность учащихся позволит 

преподавателям более эффективно использовать время аудиторных занятий. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В недавнем прошлом музыкальная культура нашей страны переживала 

расцвет хорового исполнительства, хоровым пением были охвачены все 

социальные слои нашего общества, а любое сольное пение, а тем более 

эстрадное, было доступно лишь немногим. Это объяснялось и отдаленностью 

периферийных населенных пунктов от центральных городов, где находились 

учебные заведения этого профиля, студии звукозаписи, и неимением 

соответствующей техники звукозаписи, а самое главное, программ и методик 

по эстрадной специализации. 

В последние десятилетия особенно возрос интерес общества к эстраде и 

эстрадному исполнительству, как к новому виду вокального искусства среди 

детей и молодежи. Центральное телевидение демонстрирует широкому кругу 

телезрителей крупные проекты в этом направлении: «Утренняя звезда», 

«Фабрика звезд» и т.д. По результатам таких мероприятий и, по мнению 

специалистов в этом направлении, стало очевидным, что начинать 

заниматься эстрадным вокалом можно с раннего возраста.  

Первые попытки в освоении этого направления взяли на себя Дома 

культуры, Центры детского творчества, кружки при общеобразовательных 

школах. Так, подражая и имитируя многих артистов эстрады, это 

направление носило самодеятельный характер и основывалось на 

добровольных началах. Но, постепенно, с накоплением опыта педагогов и 

руководителей, с возросшим интересом к этому виду искусства 

естественным образом возникла потребность в профессиональной подготовке 

обучающихся. При музыкальных школах и школах искусств стали 

открываться эстрадные и эстрадно-джазовые отделения, даже целые 

эстрадно-джазовые школы и школы эстрадного искусства, как следствие 

этому стала острая необходимость в разработке программ и методик по 

эстрадному направлению. И это неслучайно, т.к. эстрадное пение развивает 

художественный вкус детей, расширяет и обогащает их музыкальный 

кругозор, способствует повышению культурного уровня и интеллекта. 

Цель программы: практическое овладение голосом для концертной и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи программы: 

 обучить уч-ся необходимым вокально-техническим и 

исполнительским навыкам эстрадного исполнительства с учетом специфики 

и своеобразия данного жанра, 

 раскрыть индивидуальный тембр звучания голоса у уч-ся, 

 развить творческие способности у уч-ся, 

 использовать межпредметные связи, 
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 выработать у уч-ся потребность в вокальном исполнении на высоком 

художественном уровне, 

 воспитать у уч-ся эстрадные навыки поведения на сцене. 

Эстрадное пение как вид вокального искусства, сформировалось от 

слияния народного и академического пения. Несмотря на существенные 

различия с академическим вокалом, эстрадное пение базируется на тех же 

физиологических принципах в работе голосового аппарата. Основные 

свойства, характерные для эстрадной манеры пения: близость к речевой 

фонетике, плотное звучание в грудном регистре, отсутствие выраженного 

прикрытия «верхов». Для обучения физиологическим принципам в работе 

голосового аппарата в рабочую программу включены упражнения из разных 

методик по академическому и эстрадному пению: 

- дыхательной гимнастики индийских йогов,  

- дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, 

- фонопедического метода развития голоса В.В. Емельянова, 

- методики педагога-вокалиста США и Канады Сет Риггса.  

В основе педагогического процесса лежат следующие педагогические 

принципы: 

- единство технического и художественно-эстетического развития 

обучающихся; 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством пения; 

- использование музыкально-образного, ассоциативного мышления; 

- индивидуальный подход к обучающемуся. 

Педагогу иногда приходится отходить от традиционных и обязательных 

педагогических приемов, идя навстречу индивидуальности обучающегося. 

Принцип индивидуального подхода к обучающемуся особенно важен для 

выявления индивидуальной исполнительской манеры. 

При обучении необходимо учитывать: 

 физиологию организма: строение голосового аппарата; 

 особенности данного возрастного периода; 

 общее развитие обучающегося, его кругозор; 

 его интересы при подборе репертуара, т.к. эстрадное пение отличается 

многообразием индивидуальных исполнительских манер; 

 окружающую атмосферу как на уроке, так и в домашнем кругу; 

 погодные условия, влияющие на общее состояние и чистоту 

интонирования. 

В отличие от примерной программы, рабочая модифицированная 

программа рассчитана на средний уровень контингента обучающихся как с 

вокальной подготовкой, так и без певческой практики, а также, в 
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зависимости от возрастных особенностей рассчитана на семилетний, 

пятилетний и трехлетний курс обучения. За период всего курса обучения 

ученик должен овладеть полным объемом знаний и навыков, 

предусмотренных рабочей программой.  

В связи с индивидуальными и физиологическими особенностями 

организма обучающегося, его общего развития, состояния психики и 

усваивания учебного материала программой предусмотрено как повторное 

прохождение того или иного года обучения, так и совмещение двух лет 

обучения. 

В соответствии с учебным планом ДШИ и разными сроками обучения, 

возникла необходимость в перераспределении тем и часов, отводимых на 

изучение этих тем по годам обучения, а так же в фиксации умений, 

приобретаемых обучающимся в конце каждого года обучения. 

 Наряду с этим стало необходимым включение в репертуар 

произведений регионального компонента.  

В наше время специалистами установлено, что способность петь 

проявляется у детей с 2-х лет, и, поэтому, учитывая мнение специалистов-

вокалистов, данная рабочая программа, как и примерная, предусматривает 

обучение детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 

Занятия по предмету «эстрадное пение» носят практический характер и 

проходят в форме индивидуальных уроков в размере 2-х академических 

часов в неделю, 68 часов в год. Продолжительность одного урока 40 минут. 

Помимо учебных часов необходимо запланировать репетиционные часы для 

подготовки к концертам и конкурсам. Учитывая специфику преподавания 

эстрадного вокала и высокую насыщенность учебного плана на эстрадном 

отделении необходимо правильно организовать расписание индивидуальных 

занятий обучающихся, не перегружая их голосовой аппарат и регулярно 

контролируя состояние связок у врача-фониатора. Только заключение 

специалиста может быть основанием для определения певческого режима 

ребенка. 

Сроки реализации программы по специальности «эстрадное пение»: 

 5 лет обучения – 1-5 классы по пятилетней программе. 

Методические рекомендации 

Для обучения необходимо: 

- наличие удовлетворительных вокальных и музыкальных данных: 

певческий голос, музыкальный слух, память, чувство ритма, отсутствие 

речевых дефектов; 

- здоровый голосовой аппарат. 

Перед началом обучения педагог должен проверить: 
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- диапазон голоса; 

- музыкально-вокальные данные; 

- прослушать вокальное произведение (народная песня, детская песня, 

произведение современного композитора); 

- прослушать стихотворение, басню, прозу. 

На первых уроках педагог должен внимательно изучить природные 

данные, строение и особенности вокального аппарата обучающегося, 

недостатки и дефекты пения (сип, гнусавость, крикливость, заглубленность 

звука, вялость, тремоляция, перегрузка дыхания, зажим челюсти, 

скованность и др.), наметить достоинства. Затем в процессе занятий и 

общения необходимо выявить особенности психики, уровень 

интеллектуального развития и воспитания обучающегося. Только тогда 

можно точно поставить учебные задачи и подобрать репертуар в каждом 

конкретном случае. 

Начиная вырабатывать правильный певческий тон legato, рекомендуется 

следить за тем, чтобы обучающийся пел свободно, естественно, без 

напряжения, сначала на небольшом диапазоне, затем постепенно расширяя 

диапазон с учетом возрастающих возможностей обучающегося. В процессе 

обучения обязательно исполнение произведений под аккомпанемент 

концертмейстера. В связи с этим, концертмейстеру важно уметь свободно 

транспонировать. Затем постепенно можно вводить исполнение 

произведений под фонограмму, при этом звучание фонограмм должно 

отличаться хорошим качеством. Тональность фонограммы необходимо 

подстраивать под певческий диапазон и индивидуальные возможности 

обучающегося, каждый раз опуская или поднимая их на необходимое 

количество полутонов с помощью компьютерных программ и других 

технических средств. На первых порах желательно дублирование 

мелодической линии в музыкальном сопровождении.  

Важно уделять внимание развитию техники, постепенно увеличивая 

трудность упражнений и вокализов, совершенствуя технические 

возможности и профессиональное звучание голоса. Вокализы также 

являются основой для выявления тембральных особенностей и 

динамического звучания голоса. В дальнейшем это подводит певца к 

художественно-выразительному пению произведений с текстом. В качестве 

вокализов поначалу можно использовать мелодии детских песен или 

небольшие мелодии, которые пользуются популярностью, а так же рабочий 

материал, используемый для пения на уроках сольфеджио. Вокализы и 

другие исполняемые произведения полезно петь как сольфеджируя, так и на 

личные гласные или слоги, формируя единое звукообразование и 
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кантиленное пение, вырабатывая чистоту интонации и координацию между 

слухом и голосом. Немаловажное значение на уроке имеет знание 

музыкально-вокальной терминологии, которая способствует наилучшему 

пониманию «музыкального языка» исполняемого материала. Однако, 

вокально-техническая сторона не должна развиваться в отрыве от 

художественной. Технику следует подчинять творческим задачам. Будущего 

исполнителя нужно научить разбираться и в содержании исполняемого 

произведения, при этом уделяя большое внимание красивому произношению 

слов, ясной дикции, помогающей донести до слушателя смысл произведения.  

Оценив степень осваивания основных вокально-технических навыков, 

педагог принимает решение о внедрении в дальнейшую вокальную работу 

микрофона и обучает его правильному использованию. На этом этапе 

педагогу необходимо использовать в равной степени как пение в микрофон, 

так и без него. Постоянное пение в микрофон с использованием голосовых 

эффектов (hall, reverb) может навредить слуховым представлениям 

обучающегося об истинном звучании собственного природного голоса, 

свести на «нет» понятия о дыхании, атаке звука, звукообразовании, и, что 

очень важно, о моменте смыкания голосовых связок. Стремиться к тому, 

чтобы микрофон и другие голосовые эффекты подчинялись звучанию голоса, 

являлись его дополнением и украшением, а не наоборот!  

Для развития навыков дыхания обучающимся необходимо использовать 

дыхательные упражнения с физическими нагрузками (предмет «сценическое 

движение»). По мере приобретения вокально-технических навыков 

рекомендуется участие в классном или вокальном ансамблях.  

Для наилучшего достижения координации между слухом и голосом, 

выработке чистой интонации, а так же, учитывая особенности периода 

мутации для всех обучающихся, целесообразно предусмотреть совмещение 

занятий пением с обучением игре на фортепиано или синтезаторе. Для 

проигрывания песенного материала и подготовки домашних заданий, 

желательно наличие клавишного инструмента дома. 

На протяжении всех лет обучения преподаватель должен следить за 

формированием и развитием важнейших вокальных навыков обучающихся 

(дыханием, звуковедением, интонацией, дикцией, пением a capella, актерской 

работой и др.). Большое внимание педагог должен уделять развитию 

мелодического и гармонического слуха ребенка и его музыкальной памяти. В 

старших классах необходимо развивать умение импровизировать внутри 

музыкальной темы, используя звуковысотную импровизацию. 

На занятиях эстрадным пением необходимо использовать знания по 

эстрадному и джазовому сольфеджио, сценическому движению, 
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жестикуляции, актерскому мастерству, а так же постоянно работать с 

техническими средствами – микрофонами различных модификаций и др. 

аппаратурой.  

Большое значение в работе с детьми отводится активности самих детей, 

воспитанию у них инициативы, творческого отношения к делу. Контрольные 

уроки рекомендуется проводить в классе при других обучающихся, 

родителях, гостях, тем самым постепенно приобщая обучающегося к 

публичным выступлениям. Поскольку концертным выступлениям 

предшествует кропотливая работа в классе, то слишком частых концертных 

выступлений обучающегося допускать не следует. В концерте должны 

выступать только хорошо подготовленные, уверенные в себе ученики. 

Известно так же, что не все обучающееся легко переносят волнения, 

связанные с публичными выступлениями, теряют форму, стабильность. Для 

них нужно менять условия, проводить показ работы в другой обстановке. 

Однако для большинства обучающихся выступления стимулируют их 

интерес и продвижение. 

Особенности воспитания детского голоса 

Методы вокального воспитания детей имеют свою возрастную 

специфику. Педагог встречается с еще несложившимся аппаратом и 

психикой, с изменяющимися возможностями молодого растущего организма.  

1. У детей младшего школьного возраста сила голоса невелика, инд. 

тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко 

выходящий за пределы октавы («ре» I октавы – «до» II октавы). С 7 лет в 

голосовых складках начинается форсирование специальных вокальных 

мышц, которое полностью заканчивается к 12 годам. Гол. аппарат в этом 

возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако 

с позиции охраны голоса обучение должно быть щадящим. Целесообразно 

использовать фальцет и легкий микст. Этому голосообразованию 

соответствует легкое серебристое, преимущественно головное, звучание. 

Работу по организации звука нужно строить на игровой основе. 

2. Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, расширяется 

диапазон, проявляются различия в тембровой окраске. Этот период считают 

временем расцвета детского голоса. Основные вокальные навыки дети 

должны получить именно в этом возрасте и до наступления мутации. Здесь 

должна идти кропотливая работа над воспитанием культуры звука, развитием 

вокального слуха и музыкально-образного мышления. К 13 годам диапазон 

расширяется до октавы и децимы (,,до” I октавы - ,,ми, фа” II октавы). 
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3. Необходимо учитывать периоды ростовых сдвигов у детей и 

подростков. Это 6-8 и 13-15 лет, когда часто могут проявляться состояния 

дефицита активного внимания, другие проявления нестабильности. 

4. Мутация. (12-15 лет). Обучающиеся этого периода требуют особенно 

бережного отношения в дозировке пения т.к. их голосовой аппарат 

чувствителен к перегрузке. Основной характер голоса, как правило не 

меняется, однако в звучании может появиться осиплость и хрипы. У девочек 

следует избегать форсированного пения, а так же употребления твердой 

атаки, как постоянного приема звукообразования. Голоса девочек обретают 

полноценное звучание женского голоса. Он становится более сильным за 

счет укрепления медиума (медиум – средняя часть диапазона женского 

голоса). Наиболее целесообразным с точки зрения охраны голоса, будет 

свободное, эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без 

форсировки звука. 

5. Известна и проблема голоса мальчиков. В возрасте 12-14 лет у них 

начинается период скрытой, а затем острой мутации. Диапазон их голосов 

смещается вниз примерно на октаву, приобретают полутораоктавный 

диапазон натурального грудного звучания и сохраняет фальцетные 

возможности для верхнего участка диапазона выше переходных нот. Занятий 

в этот период можно не прекращать. Начинать впервые заниматься пением в 

мутационный период нецелесообразно. 

С 15-17 лет происходит стабилизация юношеского голоса, исчезают 

болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно 

формируется тембр будущего взрослого голоса. 

Подбор репертуара 

Репертуар для обучающегося должен подбираться в зависимости от 

учебной задачи и усложняться от класса к классу. При подборе репертуара 

следует избегать высокой или слишком низкой тесситуры песен, 

тональностей, не соответствующих конкретному голосу и возможностям 

обучающегося, не допускать завышения репертуара по степени трудности. 

Литературно-поэтический текст и содержание произведений должны 

соответствовать возрасту. 

Огромное влияние на развитие качества исполнения обучающимися 

произведений оказывает работа педагога над художественным образом, 

поэтому выбранные произведения должны быть художественно 

интересными, убедительными, структурно ясными и способствовать 

правильному развитию голоса учащегося.  

При подборе репертуара педагог должен помнить о необходимости 

расширения музыкально-художественного кругозора детей. Поэтому в 
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репертуар каждого ученика должны входить лучшие произведения народной, 

классической и современной музыки не только российских авторов и 

исполнителей, но и произведения «звезд» мировой культуры, в том числе и 

джазовые композиции. При использовании произведений зарубежных 

авторов не следует сразу прибегать к пению на языке оригинала, т.к. 

недостаточное знание и понимание иностранного языка сдерживает 

формирование у них музыкально-образного мышления.  

Исполнение произведений должно отличаться разнообразной 

стилистикой. В равной степени должны присутствовать песни с 

аккомпанементом педагога и фонограммой, не бояться включать в репертуар 

песни a capella. Фонограммы для исполнения должны быть хорошего 

качества. Пение вокализов, начиная с простейших, следует вводить, когда 

обучающийся овладеет элементами звуковедения и культуры звука.  

Формируя выпускную программу в начале года, целесообразно 

предусмотреть варианты замены песенного материала. С наиболее 

способными и перспективными учениками в конце учебного года возможно 

подготовить программу сольного выступления, составленную из лучших 

произведений за последние годы обучения. 

Индивидуальное учебное планирование. Концертные выступления. 

При составлении индивидуального плана необходимо учитывать 

начальные вокальные и физические данные обучающихся, их состояние, 

изменения и перспективы развития. При проявлении характерных признаков, 

связанных с мутацией голоса, необходимо корректировать и учебные задачи. 

Учебные задачи формируются на основе принципа постепенности и 

последовательности, единства художественного и технического развития 

певца, с учетом индивидуального подхода. В конце учебного года в плане 

следует отразить уровень освоения педагогических задач и степень 

продвижения обучающегося, его выступления. 

Весь исполнительский репертуар, включая вокализы, планируется по 

полугодиям в соответствии с программой и способностями обучающегося. 

Каждое произведение репертуарного плана сопровождается записью дат 

начала и окончания работы над произведением. В индивидуальном плане 

педагог может указать произведения, выбранные (без детальной проработки) 

для знакомства с творчеством какого-либо композитора, с соответствующим 

стилем, эпохой, а так же для воспитания и поддержания интереса 

обучающегося. 

В течение года запланировать 1-3 публичных выступления (на 

родительских собраниях, отчетных и тематических концертах, на конкурсах 
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и фестивалях). Концертный репертуар составляется только из произведений, 

пройденных с педагогом в классе.  

Критерии оценки знаний и умений учащихся 

Следует учитывать, что приобретение знаний и умений происходит при 

индивидуальной оценке возможностей обучающихся, поэтому в течение 

всего учебного процесса педагог должен вести контроль за качеством знаний, 

посещаемостью, успеваемостью, поведением и прилежанием каждого 

обучающегося, систематически выставлять текущие, экзаменационные, 

четвертные и годовые оценки в журнал и дневник, записывать домашние 

задания, замечания и особые отметки в дневнике, проводить беседы, давать 

рекомендации и советы  родителям.  

Годовая оценка выставляется с учетом годовой работы ученика и его 

продвижения, работы в классе и дома, дисциплины, восприятия замечаний 

педагога, участия в концертах, результатов экзамена.  

Перевод в следующий класс осуществляется на основе результатов 

экзамена по специальности, проводимого в конце II полугодия. При 

выставлении итоговых оценок могут учитываться выступления 

обучающегося в творческих выступлениях. Для обучающихся, не 

принимающих участие в вышеуказанных мероприятиях по уважительной 

причине, назначается дополнительное время для сдачи.  

Оценка выступлений на промежуточных и итоговых аттестациях 

осуществляется по пятибалльной системе. При оценивании знаний педагог 

пользуется дифференцированным подходом, учитывая природные вокальные 

данные, общий уровень развития и степень музыкальной подготовки.  

Предполагаемые результаты (5-летний курс обучения) 

1 класс 

В конце 1 года обучения обуч-ся должны: 

Знать: общие понятия анатомии голосового аппарата и гигиены 

певческого голоса: гортань – источник звука, органы дыхания (диафрагма – 

главная дыхательная мышца), резонаторы (головной или верхний, грудной 

или нижний). Механизм работы дыхательного аппарата (реберно-

диафрагматическое дыхание). Атаки звука (мягкая, придыхательная, 

твердая). Звучание фонограммы (плюсовая, минусовая). 

Уметь:  

- правильно применять певческую установку в положении стоя и сидя, 

пользоваться певческим дыханием, 

- использовать некоторые дыхательные упражнения по системе 

Стрельниковой А.Н. и по системе индийских йогов, 

- использовать речевые интонации для получения певческого звука, 
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- правильно формировать певческую позицию, зевок, 

-  петь простые мелодии legato, в медленном и среднем темпе в 

сочетании с «опорой» звука, 

- пользоваться упражнениями на освобождение гортани и снятие 

мышечного напряжения, 

- петь упражнения на staccato, для активизации мышц диафрагмы, 

- сольмизировать тексты песен, проговаривать тексты в ритме песен, 

- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации в 

пределах терции,  

- исполнять короткие песенки и песенки-попевки под аккомпанемент 

концертмейстера и фонограмму без микрофона. 

В течение года необходимо проработать с обуч-ся: 

- вокальные упражнения на поступенное движение и интервалы в 

пределах квинты, 

- скороговорки, речевые интонации на удобных звуках, 

- 4-5 несложных песенок-попевок, 

- 3-4 коротких песенки, 

К «несложным произведениям» следует отнести простые, как по степени 

технической трудности, так и по своей художественной сущности, вокальные 

произведения. 

2 класс 

Продолжается работа по закреплению полученных ранее начальных 

вокально-технических навыков, включаются в работу элементы 

исполнительства. Педагогу проанализировать состояние данных 

обучающихся, их развитие, и, учитывая вступление в переходный возрастной 

период, более точно определить индивидуальные задачи. При благоприятном 

состоянии голоса у обучающихся с хорошими данными и продвижением 

возможно некоторое расширение диапазона звучания, без форсировки и 

напряжения. В работе над произведениями добиваться смыслового единства 

текста и музыки, осваивая прием плавного и гибкого звуковедения. 

Постепенно подготовиться к исполнению вокализа. 

В конце 2 года обучения обучающиесяся должны: 

Знать: механизм работы голосового аппарата. Способы звуковедения: 

staccato, legato, non legato, marcato, работу резонаторов, Понятие дикции. 

Вокально-музыкальную терминологию. Микрофоны различных 

модификаций. Звучание фонограммы (плюсовая, минусовая). 

Уметь:  
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-использовать простейшие физические упражнения во время пения, 

правильно формировать и интонировать гласные, а так же гласные в 

сочетании с согласными.  

- пользоваться сменой дыхания в процессе пения, 

- управлять работой гортани и резонаторов, 

- соединять грудной и головной регистры, 

- следить за чистотой интонации в пределах квинты, 

- не форсировать звук, стремиться к естественной вокализации, 

- выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные, 

- исполнять вокализ, 

- работать над выразительностью звука, 

- в работе над произведениями добиваться смыслового единства текста и 

музыки, осваивая прием плавного и гибкого звуковедения, 

- исполнять несложные произведения с текстом под аккомпанемент 

концертмейстера и фонограмму с применением микрофона. 

В течение года необходимо проработать с обучающимися: 

-Т53 и t53 и гаммы;  

- 4-5 разноплановых произведения небольшого диапазона в удобной 

тесситуре; 

-1 вокализ; 

-возможно участие в ансамбле. 

3 класс 

На третьем году обучения должна продолжаться работа по закреплению 

полученных за предыдущие два года вокально-технических и 

исполнительских навыков, а так же по развитию вокального слуха. Начать 

работу над выявлением индивидуального тембра в среднем регистре голоса.  

В конце 3 года обучения обучающиеся должны: 

Знать: гаммы и арпеджио, первоначальные навыки поведения на эстраде, 

основные стили. Микрофоны различных модификаций. Звучание 

фонограммы (плюсовая, минусовая). Технические средства: магнитофон, 

звуконосители (диск, флэшка), элементарные клавиши: пуск, стоп, перемотка 

вперед-назад. Вокально-музыкальную терминологию. Работу с вокально-

техническими средствами в студии звукозаписи. 

Уметь: 

- исполнять переходные ноты, сглаживать регистры, 

-  исполнять паузы между звуками без смены дыхания (staccato), 

- следить за чистотой интонации в пределах сексты, 

- выравнивать звучание по всему диапазону,  

- развивать четкую дикцию, выразительность слова, 
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- чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых 

произведениях, 

- выполнять простейшие исполнительские задачи, 

- исполнять вокализ, 

- владеть техническими средствами (магнитофонами, звуконосителями 

(диск, флэшка), знать элементарные клавиши: пуск, стоп, перемотка вперед-

назад), 

- исполнять песни в разных стилях под аккомпанемент концертмейстера 

и фонограмму с использованием микрофонов различных модификаций. 

В течение года необходимо проработать с обучающимися: 

-Упр., включающие T53 и t53, гаммы и арпеджио; 

-Упр. на вокальную технику в пределах октавы; 

-1 вокализ (кантиленного характера); 

- 4-5 разноплановых произведения. 

4 класс 

Основная работа состоит в развитии и укреплении певческого дыхания, 

интонации, четкой артикуляции, осмысленном выполнении исполнительских 

задач, поставленных педагогом. Начинается работа над подвижностью голоса 

в упражнениях, над выработкой динамических оттенков в удобной тесситуре, 

над выработкой ощущения пространственной перспективы во время пения. 

В конце 4 года обучения обучающиеся должны: 

Знать:  

- ощущение округленности, близости звука, его высокой вокальной 

позиции, 

- ощущение пространственной перспективы во время пения. 

Микрофоны различных модификаций. Микрофоны различных модификаций. 

Звучание фонограммы (плюсовая, минусовая). Технические средства: 

магнитофон, звуконосители (диск, флэшка), элементарные клавиши: пуск, 

стоп, перемотка вперед-назад. Вокально-музыкальную терминологию. 

Работу с вокально-техническими средствами в студии звукозаписи. 

Уметь:  

- исполнять кантилену (восходящие и нисходящие гаммы, арпеджио), 

пользоваться правильной артикуляцией, четкой дикцией, фразировкой, 

- исполнять динамические оттенки в удобной тесситуре, 

- пользоваться «опорой» звука при пении широких интервалов, 

- исполнять вокализ, 

- следить за чистотой интонации в пределах септимы, 

- исполнять произведения без сопровождения (a cappella), 

- владеть специфическими приемами: опевание, мелизмы, вибрато, 
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- исполнять произведения зарубежных авторов на языке оригинала 

(иностранные песни), 

- пользоваться микрофонами различных модификаций, 

- воссоздать сценический образ в вокальном произведении с текстом. 

- исполнять произведения с широким диапазоном под аккомпанемент 

концертмейстера и фонограмму с использованием микрофонов различных 

модификаций. 

В течение года необходимо проработать с обучающиеся: 

-Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, малое арпеджио в медл. 

темпе, упр. на legato и staccato, интервалы и скачки в пределах октавы; 

-1 вокализ (кантиленного или ускоренного характера); 

- 4-5 разноплановых произведения. 

5 класс (выпускной) 

Формируя выпускную программу в начале года, целесообразно 

предусмотреть варианты замены произведений. 

В конце 5 года обучения обучающиеся должны: 

Знать: основы профессионального поведения на сцене. Микрофоны 

различных модификаций. Звучание фонограммы (плюсовая, минусовая). 

Технические средства: магнитофон, звуконосители (диск, флэшка), 

элементарные клавиши: пуск, стоп, перемотка вперед-назад. Вокально-

музыкальную терминологию. Ощущение высокой певческой позиции, 

близости и опоры звука, особенно при пении широких интервалов, процесс 

записи плюсовых фонограмм в студии звукозаписи. 

Уметь:  

- использовать вокально-технические и исполнительские навыки в 

подготовке выпускной программы, 

- самостоятельно распеваться, 

- самостоятельно осваивать и анализировать музыкальный материал, 

- самостоятельно работать над осмыслением сценического образа, 

- работать над качеством звука, 

- совместно с педагогом принимать решения о световом, цветовом и 

хореографическом исполнении материала, 

- использовать импровизационные навыки в звуке и мелодическом ряду, 

- владеть специфическими приемами: опевание, мелизмы, вибрато, 

- самостоятельно анализировать выступления на прослушиваниях и в 

студии звукозаписи, 

- исполнять произведения повышенной сложности с широким 

диапазоном (до децимы) под аккомпанемент концертмейстера и фонограмму 

с использованием микрофонов различных модификаций. 
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В течение года необходимо проработать с обучающимися: 

- 7-8 разноплановых произведений. 

На выпускном государственном экзамене исполняются 4 произведения: 

- Джазовый стандарт, 

- Зарубежная песня 

- Русская современная песня 

- Ретро хит. 

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план (5 лет обучения) 

№ 

п/п 
Название разделов, блоков, тем 

Кол-во часов по годам 

обучения 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 

1.  
Речь – основа естественного звучания певческого 

голоса. 
6 2 2 2 2 

2.  Строение и механизм работы голосового аппарата. 4 2 2 - - 

3.  Гигиена певческого голоса. 2 - - - - 

4.  Певческая установка (стоя, сидя) 4 - - - - 

5.  Дыхание. Упражнения на дыхание. 8 6 6 6 6 

6.  Способы звуковедения. 4 4 4 4 4 

7.  Звукообразование. Атака звука. 4 4 4 4 4 

8.  Интонация. 10 10 10 10 6 

9.  Дикция и артикуляция. 8 4 4 4 4 

10.  Средства исполнительской выразительности. 4 4 4 4 4 

11.  Диапазон певческого голоса. 4 6 6 8 8 

12.  Хореография. - 4 4 4 4 

13.  Подбор репертуара.  4 4 4 4 4 

14.  Технические средства.  - 4 4 2 2 

15.  Студия звукозаписи.  - 4 4 4 8 

16.  Навыки поведения на эстраде. 2 4 4 4 2 

17.  Концертная деятельность.  4 6 6 8 10 

ИТОГО:  68 68 68 68 68 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание обучения, требования к подготовке обучающихся по 

предмету в полном объеме совпадают с взятой за основу примерной 

программой «Эстрадное пение» для ДШИ эстрадно-джазовых школ и 

эстрадно-джазовых отделений ДШИ (Москва 2005), составитель Т.А. 

Хасанзянова. 

 

IV. ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ. 

В образовательном процессе по данному предмету используются 

разнообразные виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  Сроки 

проведения академических концертов, экзаменов, зачетов, прослушиваний и 
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выпускных экзаменов по предмету «Эстрадное пение» определены учебным 

планом. 

5 лет обучения: 

 I полугодие II полугодие 

1 класс Контрольный урок в классе – 

прослушивание программы 1-го 

экзамена по специальности без 

микрофона (декабрь) 

Экзамен на сцене с микрофоном 

(май) 

2 класс Академический концерт на сцене с 

микрофоном:  

1 ф-но, 1 фонограмма (декабрь) 

Экзамен на сцене с микрофоном: 

1 ф-но, 1 фонограмма (май) 

3 класс Академический концерт на сцене с 

микрофоном:  

1 ф-но, 1 фонограмма (декабрь) 

Технический зачет (март). 

Экзамен на сцене – 

1 народная (a capella),  

1 фонограмма (май) 

4 класс Академический концерт на сцене с 

микрофоном:  

1 ф-но, 1 фонограмма (декабрь) 

Технический зачет (март). 

Экзамен на сцене с микрофоном: 

1 ф-но, 1 фонограмма (май) 

5 класс 

(выпускной) 

I прослушивание с микрофоном 

(декабрь) -  

4 разнохарактерные песни, одна из 

них – иностранная 

II прослушивание (февраль),  

III прослушивание (апрель). 

Выпускной экзамен (май). 

Требования к репертуару 

Для академического концерта и экзамена: 

2 разноплановые, разнохарактерные песни: 

 Не допускается исполнение песен дискотечного клубного жанра 

Для технического зачета 

Гаммы, упражнения, скороговорки, вокализ, вокально-музыкальная 

терминология 

Для выпускного экзамена 

4 разнохарактерные песни: одна из них – иностранная 

 Исполнение народной песни (a capella) – по необходимости, 

 Исполнение песни под «живой» аккомпанемент - по желанию. 

 

V.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации рабочей программы необходимо:  

 наличие контингента обучающихся; 

 наличие профессиональных специалистов в области вокального 

обучения детей; 

 профессиональный концертмейстер; 

 наличие кабинета, оснащенного музыкальными инструментами 

(клавишный синтезатор, фортепиано), компьютером, музыкальным центром; 

пюпитрами;  
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 концертный зал с необходимым техническим оборудованием: 

акустической звуковоспроизводящей аппаратурой (колонки, усилитель, 

голосовая обработка, коммуникации); микрофонами;  

 музыкально – дидактический материал. 

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алиева Э. В. Теоретические основы гармоничного развития вокального 

слуха младших школьников. 

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 

1983г. 

3. Вайкль Бернд «О пении и прочем умении». М., 2002. 

4. Вокальная школа художественного руководителя эстрадно-вокальной 

студии «А+В» Т.В. Охомуш; 

5. Гамбицкая Е.Я. К обучению мальчиков в хоре начальной школы. Изд. 

Аккад. Пед. наук РСФСР, 1955 

6. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. 

Методическое пособие. Издание IV. Ростов-на-Дону, 2008. 

7. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». М., 2000. 

8. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг». СПб-М-

Краснодар, 2004. 

9. Комиссаров О.В. Фонетический метод в формировании вокально-

артикуляционных навыков у учащихся младших классов. 

10. Кравченко А.М. «Секреты бельканто». М., 1993. 

11. Луканин В.М. «Обучение и воспитание молодого певца». Л., 1977. 

12. Маркова Е.С. Развитие певческого голоса у детей на начальном этапе 

обучения. Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. М., 

1990 

13. Морозов В.П. «Вокальный слух и голос». М.-Л., 1965. 

14. Морозов В.П. «Искусство резонансного пения». М., 2002. 

15. Морозов В.П. «Тайны вокальной речи». Л., 1967. 

16. Музыка. Программа общеобразовательных учреждений: 1-8 классы под 

руководством Д. Кабалевского М., Просвещение, 2005; 

17. Носорев Ю.А. Вокальные особенности музыкальных произведений как 

условия певческого развития младших школьников. 1993 

18. Сафонова В.И. Некоторые особенности вокального воспитания, 

связанные с охраной детского голоса / Сб. ст. Работа с детским хором. М., 

«Музыка», 1981 

19. Симоненко В.С. «Лексикон джаза». Киев, 1981. 
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20. Соболев А.С. Речевые упражнения на уроках пения. Пособие для 

учителей пения. М-Л., «Просвещение», 1965 

21. Сохор А.Н. «Воспитательная роль музыки». М.,1983. 

22. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 

«Прометей», 1992 

23. Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей». М., 1961. 

24. Чернова Л.В. Совершенствование способов самоконтроля в процессе 

формирования вокальной интонации у младших школьников Изд. МГПИ им. 

Ленина, М., 1990 

25. Чишко О.С. «Певческий голос и его свойства». М.-Л., 1966. 

26. Юшманов В.И. «Вокальная техника и ее парадоксы». СПб., 2002. 

Методическая литература 

«Воспитание музыкой». М., «Просвещение», 1991. 

Гонтаренко Н. Б. «Сольное пение. Секреты вокального мастерства». 

Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной педагогики». М., 1968 

Зеновьев А.В «Учимся петь по нотам» М.,1975 

Назаренко И.К. «Искусство пения» М., 1968. 

Немирович И.К. – Данченко и Станиславский об искусстве актера-певца. М., 

1973. 

Савкова З. «Как сделать голос сценическим» М.,1975. 

Интернет сайты: 

1. http://uroki-music.ru/index.php?nma=blog&fla=news&cat=63&ids=60 

2. 

http://forum.numi.ru/index.php?s=78737ecc20f3104d888eb7d697a6389f&showfor

um=72 

3. http://kids-hits.info/page/detskaya-gruppa-neposedy 

4. http://vkmonline.com/showthread.php 

5. http://www.strelnikova.ru/ 

6. http://www.ermolov.ru/katalog.html 

7. http://www.det-fond.ru/forum/viewtopic.php?t=102 

8. http://forum.vocal.ru/showthread.php?9468-??????? 

9. http://s-f-k.forum2x2.ru/t202-topic 

10. http://www.bigjazzbook.narod.ru/g.html 

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Примерный репертуар 5-летний курс обучения 

1 класс 

Лошадка Муз. Г. Пятигорский, сл. В. Лученка 

Самая хорошая. Муз. В. Иванников  

http://www.ermolov.ru/katalog.html
http://www.det-fond.ru/forum/viewtopic.php?t=102
http://s-f-k.forum2x2.ru/t202-topic
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Две лягушки  

Грибы  

На ярмарке. Муз. В. Чернявского, сл. Т. Гонтарь  

Подарки. Муз. Б. Кравченко, сл. В. Орлова 

Добрый жук. Муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварц 

Ладошка 

Принцесса на горошине 

Милая мама моя 

Глупый поросенок 

Айболит 

Алфавит. Муз. Р. Паулса, сл. И. Резника 

Как лечили бегемота 

Три желания. Гр. «Саманта» 

Васильковая поляна 

Улыбка – В. Шаинский 

Когда мои друзья со мной – В. Шаинский 

Чунга-чанга – В. Шаинский 

Матросская шапка. Муз. В. Чернявского, сл.И. Вараввы 

2 класс 

Let it be – П.Маккартни 

Вернисаж – Р. Паулс 

Путники в ночи – Кэмпферт 

Вчера – П. Маккартни 

Хрустальное сердце Мальвины – И. Николаев 

Пластилиновая ворона – Г. Гладков 

Крылатые качели – Е. Крылатов 

Маэстро – Р. Паулс 

Чарли – Р. Паулс 

Песенка про меня – А. Пугачева 

Дом – А. Макаревич 

Маленький принц – М. Таривердиев 

Прекрасное далеко – Е. Крылатов 

Черный кот – Ю. Саульский 

Ожившая кукла – А. Алиханов 

3 класс 

Осень – А. Макаревич 

Летела гагара – А. Иванов 

Московские окна – Т. Хренников 

Девочка из Ипанемы – А. Жобим 
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Как тревожен этот путь – А. Пугачева 

Куда уходит детство – Зацепин 

Летом –Д. Гершвин 

Ветер перемен – М. Дунаевский 

Лев и Брадобрей – М. Дунаевский 

Гадалка – М. Дунаевский 

Чаттануга чу-чу – Г. Уоррен 

Последняя поэма – А. Рыбников 

Леди совершенство – М. Дунаевский 

4 класс 

Балет – И. Николаев 

Я звоню тебе – С. Уандер 

Занавес – Р. Паулс 

Послушай свое сердце – Гесль 

Арлекино – Э. Димитров 

Замыкая круг – К. Кельми 

Домовой – В. Резников 

Светлая песенка. Муз. В. Чернявского, сл. В. Орлова 

Все мое – М. Кэрри 

Песня Анюты из к/ф «Веселые ребята» – И. Дунаевский 

Как молоды мы были – А. Пахмутова 

Боже, какой пустяк – О. Иванов 

Мой храм – О. Газманов 

Леди Мэри – М. Дунаевский 

Ангел-хранитель – И. Крутой 

Мечта – О. Газманов 

5 класс  

Песня о надежде – Е. Крылатов 

Спасибо, музыка! – М. Минков 

Странники в ночи – Б. Кемпферт 

Мама – О. Газманов 

Поздний вечер в Сорренто – Бородин 

Половинка – В. Резников 

Ах, этот вечер – М. Дунаевский 

Дезафинадо – А. Жобим 

Ночью и днем – А. Портер 

Голубая луна – Р. Роджерс 

Карточный домик – В. Резников 

Вдохновение – И. Крутой 
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Ночь в Тунисе – Д. Гиллеспи 

Туманно – Э. Гарнер 

Ты здесь – И. Николаев 

Моя любовь – И. Дунаевский 

История любви – Ф. Лэй 

Вечная весна – Д. Тухманов 

Окружи всех любовью – Бенсон 

Примадонна – А. Пугачева 

Женщина, которая поет – А. Зацепин 

Лебединая верность – Е. Мартынов 

Песня из к/ф «Титаник» – С. Дион 

Примерные вокализы и упражнения 

А. Варламов. Школа пения. Избранные вокализы. 

Г. Зейдлер. Избранные вокализы. 

Г. Панофка. Избранные вокализы. 

Г. Шарф. Вокализы для средних голосов. 

Дж. Конконе. Избранные вокализы. 

М. Глинка. Упражнения для усовершенствования голоса 

Н. Ваккаи. Школа пения. 

Ф. Абт. Школа пения. 

Примерный концертный репертуар 

Алфавит. Муз. Р. Паулса, сл. И. Резника 

Веселые путешественники. Муз. М. Старокадомский 

Главные слова. Муз. В. Кеворкова, сл. Ю. Гречко 

Дружат дети всей земли. Муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова 

Здравствуй, детство! Муз. И. Космачев, сл. М. Яснов 

Из чего же… Муз. Ю. Чичков, сл. Я. Халецкого 

Любитель-рыболов. Муз. М. Старокадомский, сл. А. Барто 

Нужно спортом заниматься. Муз. А. Быканов, сл. М. Пляцковский 

Орленок. Муз. В. Белый, сл. Я. Шведов 

Песенка о капитане. Муз. И. Дунаевский, сл. В. Лебедев-Кумач 

Пусть всегда будет солнце. Муз. А. Островский, сл. Л. Ошанин  

Самый первый чемпион. Муз. Ю. Саульский, сл. М. Танич 

Спой нам, ветер! Муз. И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача 

Примерная вокально-музыкальная терминология 

Вокальная музыка – музыка для пения 

Трэк (track) – дорожка 

Атака звука – момент зарождения звука 

Унисон – совпадение звуков по высоте 
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Нюансы – динамические оттенки 

F (форте) – громко 

P (пиано) – тихо 

Тембр – окраска звука 

Дикция – четкое произношение букв и слогов 

Legato (легато) – связно 

Staccato (стаккато) – отрывисто 

Интервал – соотношение между двумя звуками по высоте 

Соло – один исполнитель 

Ансамбль – вместе, слитно 

Диапазон – интервал между самым низким и самым высоким звуками голоса 

Имитация – подражание 

Big-bend (биг-бэнд) – большой оркестр 

Блюз – печальный, меланхоличный 

Вокализ – пение без слов на гласную букву или слог 

Вступление – начальная часть произведения, инструментальная мелодия 

Кульминация – вершина произведения 

Кода – заключительная часть произведения 

Мелодия – одноголосный напев 

Песня – музыкальный жанр, объединяющий музыку и текст 

Импровизация – неожиданность, непредвиденность 

Аккомпанемент – инструментальное сопровождение солирующему голосу 

Дуэт – два исполнителя 

Трио – три исполнителя 

Сопрано – высокий женский голос 

Альт – низкий женский голос 

Тенор – высокий мужской голос 

Бас – низкий мужской голос 

Романс – произведение для голоса с инструментом 

Джем-сешн – случайная встреча музыкантов для совместного исполнения 

Вибрато – колебания звука за счет движения диафрагмы 

Фальцет – пение без опоры 

Резонаторы – (грудной, головной) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование. 

Хоровой класс» (далее УП «Хор») входит в дополнительную 

общеразвивающую программу в области музыкального искусства и отвечает 

Рекомендациям (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 

2013 г. № 191-01-39/06-ГИ), разработанным во исполнение части 21 статьи 

83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с целью 

определения особенностей организации общеразвивающих программ в 

области искусств, а также осуществления образовательной и методической 

деятельности при реализации указанных образовательных программ. 

Положения программы соответствуют современной музыкальной 

педагогике, тенденциям развития музыкального образования, социальному 

запросу российского общества, а также традициям и педагогическому опыту 

в преподавании данного предмета. 

При составлении программы УП учтен принцип преемственности по 

отношению к действующим примерным и типовым учебным программам 

1980-90-х годов, 2000-х годов. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по УП «Коллективное музицирование» и направлена 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; 

• формирование у обучающихся умения самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности; 

• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 
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• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

Цель: создание условий дляразвития значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных 

и художественно-творческих способностей детей, их личностных и духовных 

качеств через приобретение основ исполнительской хоровой культуры. 

В ходе реализации данной программы решаются тесно связанные 

между собой задачи музыкально–воспитательного процесса. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать основные вокально-хоровые навыки и умение их 

комплексного использования в процессе исполнительской деятельности; 

 способствовать освоению знаний о музыке, ее интонационно-

образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка. 

Развивающие: 

 способствовать общекультурному и эстетическому развитию 

обучающихся; 

 раскрывать творческий потенциал обучающихся; 
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 развивать творческие способности и исполнительскую 

активность обучающихся; 

 развивать музыкально-слуховые представления обучающихся, 

аналитическое восприятие, образное и логическое мышление, музыкальную 

память как основу для приобретения практических навыков. 

Воспитательные: 

 расширять музыкально-художественный кругозор детей 

посредством приобщения к лучшим образцам отечественной и зарубежной 

музыкальной классики, народной песне, произведениям современных 

композиторов; 

 воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в систематическом коллективном 

музицировании. 

УП «Коллективное музицирование. Хор» входит в предметную 

область «Учебный предмет по выбору». Программа УП «Хор» находится во 

внутренней взаимосвязи со всеми компонентами учебного плана: учебными 

предметами «Основы музыкального исполнительства», «Беседы о музыке», 

«Основы музыкальной грамоты», «Ансамбль». 

Минимум содержания программы УП обеспечивает целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения программы музыкально-исполнительских и теоретических 

знаний, необходимых умений и навыков. Значимость занятий в хоровом 

классе заключается в овладении учащимися духовными и культурными 

ценностями народов мира; приобретении учащимися опыта творческой 

деятельности, художественном образовании, эстетическом воспитании и 

духовно-нравственном развитии детей, выявлении одарённых детей в раннем 

возрасте. 

Педагогическая целесообразность занятий: 

• создание условий для развития личности ребенка; 
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• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

• интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

• создание условий для творческого и духовно-нравственного 

самоопределения ребенка; 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• создание условий для творческой самореализации личности 

ребенка, его успешной социальной адаптации в условиях быстро 

меняющегося мира. 

Срок реализации программы УП «Хор» для детей, поступивших в 

ОУ в первый класс в возрасте от 6,5 до 13 лет, составляет 5 лет. 

Учебная нагрузка по программе 

УП «Коллективное музицирование Хор»: 

 1-5 класс Всего за 5 лет 

Количество учебных недель 34 уч. недели в год 170 уч. недели 

Аудиторные занятия 1 час в неделю 170 часа 

Самостоятельная работа 0,5 часа в неделю 85 часов 

Максимальная нагрузка 1,5 часа в неделю 255 часов 

Режим занятий:  

• организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, учебными планами и расписанием 

занятий; 

• продолжительность учебных занятий по УП составляет 34 недели. 

• периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю. 

• количество часов в неделю:1 час. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 10 

человек). 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

используется на выполнение домашнего задания (работа над партиями) 

обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ. 
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Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается хоровыми партиями, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по УП. 

В работе над реализацией программу УП «Коллективное 

музицирование» используются следующие методы обучения: 

• словесные методы: устное изложение изучаемого материала; 

беседа с учащимся; рассказ; анализ (нотного текста, формы, стиля, структуры 

музыкального произведения и т.д.); 

• наглядные методы: показ видеоматериалов; посещение 

концертов; прослушивание музыкальных произведений; показ, исполнение 

произведений преподавателем; наблюдение, сравнение и т.д.; 

• практические методы: практическая работа; самостоятельная 

работа; вокально-хоровые упражнения, работа над художественным образом. 

В образовательном процессе используются образовательные 

технологии, основанные на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования, и ориентированные на 

формирование положительной мотивации к учебному труду, 

интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности. Применяются 

следующие педагогические образовательные технологии: 

• личностно-ориентированная технология; 

• игровая технология (дидактическая игра); 

• технология проблемного обучения; 

• технология критического мышления; 

• исследовательская технология; 

• информационная технология; 

• педагогика сотрудничества и другие. 

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
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Для успешной реализации программы УП «Коллективное 

музицирование» создана комфортная образовательная среда. 

Имеются: 

• учебный класс для хоровых групповых занятий с хорошей 

освещённостью и проветриванием; 

• рояль; 

• стулья в соответствии с ростом обучающихся и другая учебная 

мебель; 

• дидактические материалы; наглядные пособия (таблицы, плакаты 

и т.д.), хоровые партии; 

• технические средства (видео и аудиозаписи, музыкальный центр, 

телевизор, компьютер); 

• библиотека-медиатека с нотным, научно-методическим фондом, 

словарями и т.д.; 

• концертные костюмы для выступлений; 

• концертный зал со звукотехническим оборудованием. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Примерное распределение учебных часов по годам обучения 

 Содержание работ 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

1 Теоретические сведения 3 3 3 3 3 

2 
Певческая установка и дыхание. 

Понимание дирижерских жестов 
3 3 3 3 3 

3 Звукообразование и дикция 5 5 5 5 5 

4 
Развитие интонационных навыков. 

Ансамбль и строй 
6 6 6 6 6 

5 
Метрическая пульсация. Ритмическая 

устойчивость  
4 4 4 4 4 

6 Формирование исполнительских навыков 6 6 6 6 6 

7 Пение нотного текста по партитуре 2 2 2 2 2 

8 Повторение концертного репертуара 3 3 3 3 3 

9 Социальная практика 2 2 2 2 2 
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 ИТОГО ЧАСОВ В ГОД 34 34 34 34 34 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год обучения 

В течение 1-го года обучения учащиеся получают основные знания по 

предмету, приобретает начальные вокально-хоровые навыки, на которых 

базируется дальнейшее обучение коллективной творческой деятельности. 

В течение учебного года в первом классе изучается 6-8 произведений: 

• произведения русского и (или) зарубежного композитора-

классика - 1-2; 

• обработки народных песен - 2; 

• песни современных композиторов - 4 

Цель: 

- вовлечение учащихся в учебную деятельность; 

- создание условий для овладения начальными вокально-хоровыми 

навыками. 

Задачи: 

- способствовать развитию общих и музыкальных способностей; 

- формировать начальные вокально-хоровые навыки; 

- формировать исполнительские навыки коллективного пения. 

Теоретические сведения 

• понятия: хор, дирижер, концертмейстер; 

• элементы певческого дыхания (вдох, задержка дыхания, выдох); 

• унисон; 

• двухдольный и трехдольный размер; 

• сильная и слабая доли; 

• ритмодекламация; 

• дикция и артикуляция; 

• регистры; 

• лад, ступени; 

• партия и партитура; 
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• строение музыкальной речи (мотив, фраза, предложение); 

• средства музыкальной выразительности: динамика (mf, mp, p, f), 

подвижные нюансы: crescendo, diminuendo; штрихи (legato, nonlegato и 

staccato), темп; 

• понятие двухголосия, канон. 

Певческая установка и дыхание. Понимание дирижерских жестов 

• правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при 

пении сидя и стоя; 

• особенности певческого дыхания; 

• дыхательные упражнения перед началом пения; 

• одновременный спокойный бесшумный вдох и начало пения по 

руке дирижера; 

• смена дыхания между фразами; задержка дыхания; начальные 

навыки пения опертым звуком;  

• понятие дирижерских жестов; понимание основных указаний 

дирижера: «внимание», «дыхание», «начало» и «окончание пения». 

Звукообразование и дикция 

• активная работа артикуляционного аппарата при формировании 

гласных звуков; 

• формирование гласных звуков в различных регистрах 

(звукоподражание); 

• использование преимущественно головного резонатора; 

• естественный свободный звук без крика и напряжения 

(форсировки); 

• преимущественно мягкая атака звука; 

• пение в динамике mp, mf; 

• навыки распевание слогов, пения nonlegato и staccato; 

• развитие дикционных навыков; 

• гласные и согласные, их роль в пении; 

• взаимоотношение гласных и согласных в пении; 
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• отнесение внутри слова согласных к последующему слогу; 

• одновременно четкое произношение согласных звуков; 

• соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

Развитие интонационных навыков. Ансамбль и строй 

• развитие музыкального слуха, координация слуха и голоса; 

• начало работы над унисоном и единой манеры пения; 

• умение слышать себя и соседа-певца; 

• чередование пения по фразам вслух и «про себя»;  

• устойчивое интонирование одноголосного пения 

преимущественно в мажоре; 

• пение в рабочем диапазоне: d1 – h1 (c2); диапазон хора: c1 – d2. 

Метрическая пульсация. Ритмическая устойчивость 

• соблюдение метрической пульсации и ритмической устойчивости 

в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей: 

половинная, четверть, восьмая; 

• передавать простой ритмический рисунок мелодии хлопками; 

• отмечать сильную и слабую долю такта; 

• чтение несложных ритмодекламаций. 

Формирование исполнительских навыков 

• фразировка, вытекающая из музыкального и текстового 

содержания; 

• многообразие агогических возможностей исполнения 

произведений: пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух 

темпов (медленный и быстрый); замедление в конце произведения; 

замедление и ускорение в середине произведения; 

• владение нюансами, различными способами звуковедения; 

• навыки эмоционально-выразительного пения; 

• навыки владения мимикой, жестикуляцией, ритмопластикой, 

выразительного движения в соответствии с характером и содержанием 

произведения. 
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Повторение концертного репертуара 

• работа над основными компонентами хорового звучания, 

эмоционально-художественным образом и формой произведений; 

• подготовка к участию в концертно-просветительской 

деятельности школы. 

Социальная практика 

• участие в творческой и концертно-просветительской 

деятельности школы: в праздничных мероприятиях, культурных программах, 

концертах для родителей. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

хора учащихся 1 класса 

Произведения русских композиторов 

Аренский А., сл. Плещеева А. «Там, вдали за рекой» 

сл. Дергачева И. «Расскажи, мотылек» 

сл. Майкова А. «Под солнцем вьются жаворонки» 

Брамс Й., р.т. Сикорской Т. «Колыбельная», «Домовой» 

Веврик В., сл. народные «Улиточка», «Ёж», «Шел медведь», 

«Грустная колыбельная», Жили-были два кота» 

Ипполитов-Иванов М., сл. народные «Борзый конь» 

Калинников В., сл. народные «Киска», «Тень-тень», «Мишка» 

Римский-Корсаков Н., ст. Устюжанина И. «Проводы зимы» 

Лядов А., сл. народные «Окликание дождя», «Дождик, дождик» 

Произведения современных русских композиторов 

Абелян Л., сл. Степанова В. «Прекрасен мир поющий», 

«Про меня и муравья» 

Арсеев И., сл. Сурикова И. «Белый снег» 

Герчик В., сл. Дымовой Л. «Удивительные санки» 

сл. Френкель Н. «Нотный хоровод» 

сл. Берендгофа Н. «Капризный бычок» 

Ефремов И., сл. Голованова В. и Тиморсефского А. «Песня про птиц» 
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Жубинская В., сл. Успенского Э. «Тигр вышел погулять» 

Кабалевский Д., сл. Викторова В. «Лентяй» 

Кикта В., сл. Татаринова В. «Слон и скрипочка» 

Курина Г. «Киска» 

Панченко С. сл. неизвестного автора «Рождественская песня» 

Подгайц Е. сл. Плудониса В., р.т. Копыловой Л. «Колыбельная 

пчелы» 

сл. Подгайц Е. «Дождик» 

Поплянова Е., ст. Пикулевой Н. «Веселые медвежатки» 

ст. Татаринова В. «Солнечные зайчики» 

Потоловский Н., сл. Берга Н. «Заинька» 

Россин В., сл. Маршака С. «Мыши» 

сл.Костецкого А. «Босоногий гусенок» 

Семенов В., сл. Лебедевой «Летняя песенка» 

Славкин М., ст. Григорьевой Е. «Нотная песенка» 

Соснин С., сл. Синявского П. «Начинаем перепляс» 

Произведения зарубежных композиторов 

Благ В., сл. Везели М. пер. Кравчука М. «Танец», «Чудак» 

Лусинян А., ст. Гудимова В. «Золотистый друг» 

Парцхаладзе М., сл. Пляцковского М. «Лягушонок» 

сл. Кондрашенко Л. «Хороша моя земля» 

Паулс Р., сл. Мазнина И. «Выйди, солнышко!» 

Раухвергер М., сл. Чай Е. и Лев Ф. «Егор» 

Ройтерштейн М., сл. Высотской О. «Песенка-небылица» 

Филиппенко А., сл. Берендгофа «Вот какие чудеса!» 

сл. Волгиной Т. «Про лягушек и комара» 

сл. Волгиной Т. «Веселый музыкант» 

Русские народные песни 

«Андрей-воробей» обр. Тиличевой Е. 

«Ах, улица, улица широкая» обр. Туманян Е. 
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«Барашеньки, крутороженьки» обр. Андреевой М. 

«Во поле береза стояла» обр. Римского-Корсакова Н. 

«Вставала ранешенько» обр. Гречанинова А. 

«Дон-дон» обр. Кирюшина В. 

«Как на тоненький ледок» обр. Иорданского М. 

«Как у наших у ворот» обр. Тихоновой Ю. 

«Коровушка» обр. Красева М. 

«Лиса» обр. Ройтерштейна М. 

«На горе-то калина» обр. Чичкова Ю. 

«Не летай соловей» обр. Егорова А. 

«Скок, скок, поскок» обр. Тихоновой Ю. 

Песни народов мира 

«Братец Яков» (французская) обр. Александрова Ан. 

«Весна» (норвежская) обр. Каратыгина В. 

«Два кота» (польская) обр. Сибирцева В. 

«Дед Макдональд» (американская) обр. Вессела Т. 

«Дождик» (греческая) обр. Карганова Т. 

«Дождик» (румынская) 

«Дружба» (американская) обр. Калгановой М. 

«Мой котенок» (греческая) обр. Карганова Т. 

«Мышка в ловушке» (греческая) обр. Карганова Т. 

«На Авиньонском мосту» (французская) обр. Александрова Ан. 

«Ой, бежит ручьем вода» (украинская) обр. Волкова К. 

«Ой, звоны звонят» (украинская) обр. Потапенко Т. 

«Плясовая» (венгерская) обр. Попатенко Т. 

«Радостные знаки» (датская) обр. Карганова Т. 

«Сорока» (чешская) обр.Красева 

«У каждого свой музыкальный инструмент» (эстонская) 

«Цыплята» (чешская) обр. Раухвергера 

«Чудак» (чешская) обр. Блага В. 
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Произведения a’cappella 

«А мы просо сеяли» (русская народная песня) 

«Ай, чу-чу» (русская народная песня) 

«Вдоль по улице в конец» (русская народная песня) 

«Во поле орешина» (русская народная песня) 

«Никита» (литовская народная песня) 

«Радуга» (русская народная песня) 

«Солнышко» (русская народная песня) 

«Тимоня» (русская народная песня) 

Агафонников В., сл. Михайловой И. «Прокати, лошадка, нас» 

Литовко Ю. «Веселые лягушки» 

2-5 год обучения 

Обучающиеся во 2-5 классах дети продолжают осваивать и развивать 

основные вокально-хоровые и исполнительские навыки. 

В течение учебного года во 2-5 классах изучается 8-10 произведений: 

• произведения русского и (или) зарубежного композитора 

классика – 2; 

• обработки народных песен – 2-3; 

• песни современных композиторов – 6 

Цель: 

- создание условий для развития вокально-хоровых и 

исполнительских навыков учащихся; 

- выявление и развитие творческих способностей в рамках 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- способствовать формированию и дальнейшему развитию 

вокально-хоровых навыков через расширение репертуара хора; 

- развивать музыкальный и общий кругозоробучающихся; 

- активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

Теоретические сведения 
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• особенности певческого дыхания; 

• атака звука (мягкая и твердая атака); 

• опора звука; 

• грудной и головной регистр; 

• дикция и артикуляция; 

• лад, ступени; 

• интервалы; 

• ансамбль; 

• строй; 

• унисон; 

• ритмодекламация; 

• хоровые партии (сопрано, альты); 

• хоровая партитура; 

• строение музыкальной речи, фразировка, кульминация; 

• средства музыкальной выразительности: динамика, штрихи, 

темп, агогика, тембр; 

• понятие двухголосия, канон; 

• контрастная полифония; 

• понятие acappella. 

Певческая установка и дыхание. Понимание дирижерских жестов 

• правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при 

пении сидя и стоя; 

• освоение певческого дыхания; 

• одновременный спокойный бесшумный вдох и начало пения по 

руке дирижера; 

• задержка дыхания; 

• начальные навыки пения опертым звуком; 

• различный характер дыхания перед началом пения в зависимости 

от характера и темпа исполняемого произведения; 
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• совершенствование активного дыхания при пении на nonlegato и 

staccato; 

• смена дыхания в процессе пения; различные его приемы 

(короткое и активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных); 

• смена дыхания между музыкальными фразами, не разделенными 

паузами; 

• понимание дирижерских жестов, умение реагировать на их 

образность, смену характера штрихов, темпа и динамики. 

Звукообразование и дикция 

• активная работа артикуляционного аппарата при формировании 

гласных звуков; 

• владение регистрами, способы формирование гласных звуков в 

различных регистрах; 

•  

• формирование гласных в одной манере, округление гласных; 

• использование преимущественно головного резонатора; 

• естественный свободный звук без крика и напряжения 

(форсировки); 

• преимущественно мягкая атака звука; 

• пение в динамике mp, mf; 

• навыки распевание слогов, пения nonlegato и staccato; 

• развитие дикционных навыков; 

• пение скороговорок; 

• гласные и согласные, их роль и взаимоотношение в пении; 

• отнесение внутри слова согласных к последующему слогу; 

• одновременно четкое произношение согласных звуков; 

• соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

Развитие интонационных навыков. Ансамбль и строй 
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• дальнейшее развитие музыкального слуха, работа над 

координацией слуха и голоса; 

• продолжение работы над унисоном; 

• пение в одной позиции; 

• умение слышать себя и соседа-певца; 

• чередование пения по фразам вслух и «про себя»; 

• чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней 

лада; 

• устойчивое интонирование одноголосного пения в мажоре и 

миноре; 

• устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном, не 

поддерживающем мелодию аккомпанементе; 

• формирование навыков пения без сопровождения; 

• начальные навыки многоголосия (канон, контрастная 

полифония); 

• пение в рабочем диапазоне: c1 – c2 (d2), диапазон хора: hм – d2 (e2). 

Метрическая пульсация. Ритмическая устойчивость 

• соблюдение метрической пульсации и ритмической устойчивости 

в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком в процессе обучения; 

• передавать ритмический рисунок мелодии хлопками; 

• чтение ритмодекламаций. 

Формирование исполнительских навыков 

• фразировка, вытекающая из музыкального и текстового 

содержания; 

• многообразие агогических возможностей исполнения 

произведений: пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух 

темпов (медленный и быстрый); замедление в конце произведения; 

замедление и ускорение в середине произведения; 

• владение нюансами, различными способами звуковедения; 
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• навыки эмоционально-выразительного пения; 

• навыки владения мимикой, жестикуляцией, ритмопластикой, 

выразительного движения в соответствии с характером и содержанием 

произведения. 

Пение нотного текста по партитуре 

• начальные навыки чтения нотного текста по партиям; 

• грамотный разбор произведения: тональный план, ладовая 

структура; звуковысотность: направление движения мелодии, повторность 

звуков, поступенность, скачкообразность и др.; ритмическая организация 

музыки. 

Повторение концертного репертуара 

• работа над основными компонентами хорового звучания, 

эмоционально-художественным образом и формой произведений; 

подготовка к участию в концертно-просветительской деятельности 

школы. 

Социальная практика 

участие в творческой и концертно-просветительской деятельности 

школы: в праздничных мероприятиях, культурных программах, концертах 

для родителей. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

хора учащихся 2-5 классов 

Произведения зарубежных композиторов 

Бетховен Л., сл. Бюргера Г. «Малиновка» 

Гайдн Й., р.т. Синявского П. «Мы дружим с музыкой» 

«Старый добрый клавесин» 

сл. Лессинга Г., р.т. Мясоедова Н., пер. Попова В. «Похвала лености» 

Гретри А.-Э.-М. «Спор» 

Григ Э. сл. Бьерсерна, р.т. Аргамакова В. «Детская песенка» 

Каччини Дж., р. т. неизвестного автора Ариетта «Мотылек» 

Кюи Ц. сл. Бортнянского «Зима» 
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МоцартВ., р.т. Ефременкова А. «Детские игры» 

Шуман Р., сл. Фаллерслебена Г., пер. Родионова Я. «Мотылёк» 

Шуман Р., сл. Фаллерслебена, р.т. Родионова Я. «Небывалая страна»,  

«Мотылек» 

Произведения русских композиторов 

Аренский А. сл. Майкова А. «Спи, дитя мое, усни» 

Аренский А., сл. Жуковского В. «Комар один, задумавшись…» 

«Птичка летает» 

сл. Майкова А. «Под солнцем вьются жавронки» 

Брамс Й., р.т. Александрова Э. «Божья коровка» 

Веврик В., сл. народные «Забавки»: 

«Улиточка» 

«Ёж» 

«Шел медведь» 

«Грустная колыбельная» 

«Жили-были два кота» 

Гречанинов А., вокальный цикл «Снежинки»: 

сл. Брюсова В. «Снежинки» 

сл. Бальмонта К. «Гномы» 

сл. N.N. «Морозко» 

Гречанинов А. сл. Плещеева А. «Подснежник» 

сл. Блока А. «Вербочки» 

Ипполитов-Иванов М. сл. Тономори, пер. Глузкиной А. «Цвет вишни» 

сл. Народные «Кукареку, петушок» 

сл. Аксакова И. «Вечер в субботу» 

Калиников В., сл. народные «Звёздочки», «Журавель» 

Кюи Ц. сл. Тютчева Ф. «Весна», «Майский день» 

сл. Плещеева А. «Осень» 

сл. Баратынского Е. «Зима» 

сл. ЖуковскогоВ. «Мыльные пузырики», «Цирк кота Морданки», 
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«Белка» 

сл. неизв. автора «Под липами» 

сл. Пушкина А. «Сквозь волнистые туманы» 

Мусоргский М. сл. Плещеева А. «Вечерняя песня» 

«Песня комара» из оперы «Борис Годунов» 

Потоловский Н., сл. Белоусова И. «Осенняя песнь» 

Ребиков В., сл. МайковаА. «Под солнцем вьются жаворонки» 

сл. неизвестного автора «Май настал» 

сл. Некрасова Н. «Лягушка» 

Римский-Корсаков Н. «Белка» хор из оперы «Сказка о царе Салтане» 

Свиридов Г., сл. Барто А. «Песня о Москве» 

Чайковский П., сл. Агаповой И., перелож. Давыдовой М. 

«Итальянская песенка», «Марш деревянных солдатиков» 

сл. Александровой Эм. «Старинная французская песенка» 

Хор мальчиков из оперы «Пиковая дама» 

Произведения современных русских композиторов 

АлексеевВ., сл. Филатовой М. «Обелиск» 

Алексеенко Б., сл. Новоселова Г. «Подарок Родины» 

Баневич С. сл. Коротковой Р. «Смелые утята», 

сл. Барбас Л. «Вова-растеряшка» 

Бойко Р. сл. Викторова В. «Дело было в Каролине» 

Герчик В. сл. Тверской А. «Зимушка-зима» 

Живов В., сл. Лагерева И. «Про удава (с ошибками)», «Ужам (и не 

только)» 

КабалевскийД., сл. Пришельца «Наш край» 

Крупа-Шушарина С., сл. Сухих В. «Чудесный сон» 

Кудряшов А., сл. Майер Н. «Чудо-песенка» 

Марченко Л. «Буги-вуги для медведя» 

Матвеев М. сл. Наринского М. «Рюкзачок» 

Металлиди Ж., ст. Яснова М. «Кукушка» 
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сл. Яснова М. «Добрый ежонок» 

Мышкина С., сл. Введенского А. «Загадка» 

Островский Н., сл. Ошанина Л. «Пусть всегда будет солнце» 

Подгайц Е. Семь английских песенок: 

Whydoyoucry, Willi? 

TeddyBear 

One, Two, Three… 

GoodNight 

Pussi-Cat 

CatandMouse 

Tick-tock 

ПодгайцЕ. сл. Мусатова В. «Эхо», 

сл. Яковлева В. «Именины», «Ночной концерт», 

сл. Пивоваровой И. «Овечки» 

Ройтерштейн М., сл. народные. «Хоровые забавы»: 

«Петушок» 

«Рано утром вечерком» 

«Ай, качи» 

«Ой, ладушки» 

Савельев М., сл. Рубальской Л. «Разноцветная игра» 

Славкин М., сл. Орлова В. «Сверчок», «Кроко, Роко, Коко, Дил», 

«Старушка и Пират», 

«Почему сороконожки опоздали на урок» 

Соснин С., сл. Синявского П. «Веселая поездка» 

сл. Семернина В. «Нотные бусинки» 

сл. Орлова В. «Добрый еж» 

Струве Г., сл. Соловьёвой Н. «Нотный бал» 

Френкель Я., сл. Левитанского Ю. «Баллада о гитаре и трубе» 

Произведения современных зарубежных композиторов 

Барток Б., р.т. Серпина Я. «Я иду» 
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КалныньшА., р.т. Алемасовой К. «Музыка» 

КодайЗ., сл. народные, р.т.Лешкевич И. «Пастух» 

ЛученокИ., сл.Легчилова А. «Солнечная песенка» 

Паулс Р., сл. Резника И. «Колыбельная», «Кашалотик» 

Русские народные песни 

«Ах ты, ноченька» обр. Пономарькова И. 

«Ах, вы сени» обр. Лопатиной Е. 

«В сыром бору тропина» 

«Журавель» обр. Калинникова В. 

«Заиграй моя волынка» 

«Заинька» обр. Лопатиной Е. 

«Как по лугу, лугу» 

«Как по морю, морю» обр. Попова В. 

«На горе-то калина» обр. Прокофьева С. 

Песни народов мира 

«Где ты, колечко» (греческая) 

«Камертон» (норвежская)обр. Попова В. 

«Мотылек» (туркменская) обр. Тихеевой Л. 

«Наш оркестр» (немецкая) обр. Абелян Л. 

«Ой, бежит ручьем вода» (украинская) обр. Волкова 

«Перепелка» (польская) обр. Абелян Л. 

«Речной царь» (шведская) обр. Хэгга Г. 

«Сел комарик» (белорусская) обр. Полонсокого С. 

«Солнышко вставало» (литовская) обр. Шимкуса С. 

«Спящая красавица» (немецкая) обр. И. Брамса, перевод Э. 

Александровой 

«Угощение» (венгерская)обр. Лопатиной Е. 

Произведения a’cappella 

«Ай, на горе дуб, дуб» (русская) обр. Благообразова С. 

«Во поле берёза стояла» (русская) обр. Струве Г. 
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«Вдоль по улице молодчик идёт» (русская) обр. Яичкова Д. 

«Веселый Дуда» (польская) обр. Сибирского В. 

«Весна-красна» (белорусская) обр. Пономарёва А. 

«В хороводе были мы» (русская народная песня) обр. Яичкова Д. 

«Земелюшка-чернозём (русская) обр. Благообразова С. 

«Земляниченька спела, зрела» (русская) обр. неизвестного автора 

«Как у наших у ворот» (русская народная песня) обр. Луканина А. 

«Комарочек» (русская) обр. Абрамского А. 

«Кукушка» (эстонская) канон, р.т. Татаринова В. 

«Мотылёк» (туркменская) обр. Авериной Н. 

«Мчит Арагви вдаль» (грузинская) обр. Чхиквадзе Г. 

«На горе-то калина» (русская) обр. Лиманской Е. 

«Непоседа-ручеёк» (кумыкская) обр. Грачёва М. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения программы УП «Хор» должны отражать: 

наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

хоровому исполнительству; 

знание основ хорового искусства, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; вокально-хоровых особенностей 

хоровых партитур, 

• знание профессиональной терминологии; 

• умение передавать авторский замысел музыкального 

произведения с помощью органического сочетания слова и музыки; 

• навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в 

том числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 

коллективом; 

• начальные практические навыки исполнения авторских 

произведений отечественной и зарубежной музыки, народных хоровых 

произведений для детей; 
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• наличие начальных практических навыков исполнения партий в 

составе вокального ансамбля и хорового коллектива.  

В результате реализации программы ожидается: 

• овладение основными навыками хорового пения; 

• развитие музыкальных способностей, эстетического вкуса;  

• совершенствование общей культуры учащегося. 

Основным образовательным результатом осуществления программы 

УП является сформированная способность детей к участию в концертно-

просветительской деятельности творческих коллективов школы: в 

праздничных, торжественных мероприятиях, концертах ДМШ.В ходе этих 

выступлений проверяются как знания, умения и навыки, полученные 

учащимися по УП, так и воспитательные результаты: уровень творческой 

индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутая в 

процессе прохождения программы УП социальная адаптация учащихся. 

Примерные программы концертных выступлений 

хора учащихся 1 класса 

1. Аренский А., сл. Модзалевского «Расскажи, мотылек» 

2. Венгерская народная песня «Плясовая» обр. Попатенко Т., 

р.т. Найденовой Н. 

3. Абелян Л., сл. Степанова В. «Прекрасен мир поющий» 

*** 

1. Римский-Корсаков Н., сл. народные «Проводы зимы» 

2. Украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», обр. К. 

Волкова, р.т. Н. Фенкель 

3. Подгайц Е., сл. Плудониса, р.т. Копыловой Л. «Колыбельная 

пчелы» 

*** 

1. Калинников В., сл. народные «Тень-тень» 

2. Русская народная песня «На горе-то калина» обр. Чичкова Ю. 

3. Славкин М., ст. Каргановой Е. «Ладушки-ладошки» 
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Примерныепрограммы концертных выступлений 

хора учащихся 2-5 классов 

1. Гайдн Й., р.т. СинявскогоП. «Мы дружим с музыкой»  

2. Веврик В., сл. народные «Забавки»: 

Шел медведь 

Жили-были два кота 

3. Кудряшов А., сл. Яснова М. «Добрый ежонок» 

*** 

1. Гречанинов А., сл. Брюсова В. «Снежинки» 

2. Русская народная песня «Ах, улица, улица широкая» обр. 

Туманян Е. 

3. Живов В., сл. Лагерева И. «Про удава (с ошибками)» 

*** 

1. Каччини Дж., р. т. неизвестного автора «Мотылек» 

Украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», 

обр. Волкова К., р.т. Фенкель Н. 

Мышкина С., сл. Введенского А. «Загадка» 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК 

Оценка качества реализации программы УП «Хор» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет – это оценка работы на 

уроке. При осуществлении текущего контроля могут использоваться 

контрольные уроки, сдача партий, тестирование, концертные выступления, 

прослушивания, участие в культурно-просветительской деятельности ОУ. 

В конце каждого полугодия обучающимся выставляются оценки по 5-

ти бальной системе. 

Промежуточная аттестация проводится во втором полугодии 4 

класса в виде контрольного урока в счет аудиторного времени, 
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предусмотренного на учебный предмет, в форме контрольных уроков, 

зачетов, концертов, устных опросов.  

Оценивание успеваемости проводится по следующим видам 

деятельности: 

• работа на уроке: 

 пение попевок, вокально-хоровых упражнений по нотам и на 

слух (индивидуально и в небольших группах); 

 исполнение ритмических упражнений; 

 пение программных произведений (их фрагментов) в небольших 

группах и индивидуально; 

• сдача хоровых партий; 

• концерт для родителей; 

• отчетный концерт отдела; 

• творческий отчет и т.д. 

При выведении итоговой оценки (в 5 классе) учитывается оценка 

годовой работы ученика, участие в культурно-просветительской 

деятельности, а также другие выступления в течение учебного года. 

При оценивании успеваемости учитывается следующее: 

• чистое интонирование своей хоровой партии; 

• точное исполнение унисона и многоголосия; 

• умение применять в своем исполнении вокально-хоровые 

навыки: дыхание, дикцию, артикуляцию и т.д.; 

• знание поэтического текста; 

• выразительное, эмоциональное исполнение хорового 

произведения с учетом его стилевых особенностей. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 «отлично» 

яркое, уверенное исполнение своей партии в мелодической и 

гармонической вертикали; пение на «опертом» звуке, на 

хорошем дыхании, безупречная артикуляция, дикция. 

Выразительно-эмоциональное исполнение произведения, 

соблюдение стилевых особенностей, проявление творческой 



28 

 

индивидуальности и артистизма. Выступление во всех 

концертах, конкурсах и фестивалях. 

4 «хорошо» 

осмысленное и воодушевленное исполнение, уверенное 

применение вокально-хоровых навыков (дыхание, артикуляция, 

дикция), но допущены 1-2 ошибки в исполнении мелодической 

линии и гармонической вертикали, ритме, словесном тексте. 

Обязательное участие в концертных выступлениях. 

3 «удовлетворительно» 

недостаточно свободное владение вокально-хоровыми 

навыками, неточное знание музыкального материала, 

значительные ошибки в интонировании мелодической линии, 

слабое знание словесного текста, вялость артикуляционного 

аппарата, отсутствие выразительности исполнения. 

Нерегулярное участие в концертных выступлениях. 

2 «неудовлетворительно» 

полное незнание вокальной партии и словесного текста, 

неоднократное нарушение норм поведения, принятых в школе, 

регулярное непосещение хоровых занятий. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации программы в ОУ имеются: 

методическая литература; 

справочно-библиографические издания; 

аудио и видеоматериалы; 

мультимедийные ресурсы; 

образовательные ресурсы сети Интернет. 

Средства обучения: 

1. нотные пособия для учащихся; 

2. методическая литература для преподавателей; 

3. наглядные пособия, карточки, таблицы; 

4. памятки для учащихся и родителей; 

5. ТСО. 

Кадровое обеспечение. Для реализации программы УП «Хор» 

образовательное учреждение укомплектовано преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 
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Непрерывность профессионального развития преподавателей 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП а объеме 

не менее 72-х часов не реже, чем один раз в 5 лет в ОУ, имеющих лицензию 

на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, преподаватели 

постоянно совершенствуют профессиональные компетенции во внутри-

школьной системе повышения квалификации. 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Задача руководителя хорового класса - обеспечить развитие творческих 

способностей у детей, сформировать необходимые навыки и пробудить 

устойчивый интерес к коллективному музицированию, учитывая, что хоровое 

пение - наиболее доступный вид подобной деятельности. 

На занятиях должны использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа с нотной записью помогает учащимся 

воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет 

процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, 

так как именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 

На протяжении четырех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

звуковедением, ансамблем, строем, дикцией), постепенно расширяя диапазон 

певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение -

мощное средство патриотического, художественно-эстетического, нравственного 

воспитания учащихся. Произведения русской и зарубежной классики должны 

сочетаться с произведениями современных композиторов и народными песнями 

разных жанров. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 
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Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной 

формой учащиеся знакомятся с разнообразными жанрами хоровой музыки. 

Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям используются 

руководителем хорового класса для выявления своеобразия стилей отдельных 

композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют 

обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их 

художественную культуру. 

Всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 

действующими учебными планами, нельзя забывать о том, что хор - это коллектив. 

Исходя из этого необходимо профессионально строить работу над всеми 

компонентами хорового звучания. Так, при организации учебного процесса в 

школе целесообразно руководствоваться интересами и возможностями 

коллективных форм занятий, координируя их сгрупповыми, мелкогрупповыми и 

даже индивидуальными. Такой организационный принцип будет 

способствовать успешной работе хорового класса как исполнительского 

коллектива. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

сложившихся в учебном заведении педагогических традиций, а также 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Важным условием самостоятельной работы учащегося в классе 

хорового пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна 

заключаться в систематической проработке своей хоровой партии в 

произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся регулярно готовится 

дома к контрольной сдаче партий произведений. В результате домашней 

подготовки учащийся должен уметь интонационно точно и выразительно 

исполнять свою партию в хоровомпроизведении. 
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Выполнение обучающимся домашнего задания должно 

контролироваться преподавателем и обеспечиваться партиями и нотными 

изданиями в соответствии с программными требованиями по данному 

предмету. 
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40. Соколова О. Двухголосное пение в младшем хоре. – М.: Музыка, 

1987 

41. Струве Г. Хоровое сольфеджио. Ступеньки музыкальной 

грамотности. - С.-П.: 1999 

42. Струве Г. Школьный хор. - М.: Музыка, 1981 

43. Стулова Г. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. 

- М.: Прометей, 1992 

44. Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором: учеб. 

пособие для студ. пед. высш. учеб. заведений / Сост. Г. Стулова. – М.: 

Гуманит. изд. центр Владос, 2002 

45. Стулова Г. Хоровой класс. - М.: Музыка, 1988 

46. Тевлина В. Вокально-хоровая работа // Музыкальное воспитание 

в школе. - М.: Музыка, 1982. В. 15 

47. Теория и практика хорового исполнительства: певческое 

развитие ребенка / Сост. И. Калиш. – М.: 1999 

48. Чабанный В. Методика работы с хоровым коллективом. – Санкт-

Петербург: СПбГУКИ, 2002 

49. Черноиваненко Н. Методика музыкального воспитания в школе: 

учеб. Пособие. – М.: AcademA., 1998 

50. Чесноков П. Хор и управление им. - М.: 1952 

51. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. - М.: 

Музыка, 1988 

52. Эстетическое воспитание в школах искусств. Сборник статей / П. 

Халабузарь. - М.: 1988 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Детские электронные книги и презентации http://viki.rdf.ru/ 
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2. Единая коллекция - http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

4. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 

6. Мультимедийная программа «Музыка в цифровом пространстве» 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания 

(ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 

содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

9. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства 

«Кирилл и Мефодий» 

10. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия, 2009г.» 

11. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо» 

12. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития 

личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007. 

(CDROM) 

14. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения 

(НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена 

 

http://music.edu.ru/


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1  

ИМЕНИ ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА ФРОЛОВА  

ЭНГЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ОСНОВЫ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Сольфеджио 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 

2021 

  





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана 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, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области преподавания теоретических дисциплин в 

МБУ ДО «ДШИ №1 ЭМР». 

Настоящая программа составлена на основе учебных планов МБУ ДО 

«ДШИ №1 ОМР» по сольфеджио 5-летним сроками обучения. 

В музыкальной школе одной из дисциплин, способствующих 

музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего 

музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, является 

сольфеджио. Па уроках сольфеджио педагог воспитывает у учащихся любовь 

к народной музыке, развивает их музыкальные данные (слух, память, ритм), 

знакомит с теоретическими основами музыкального искусства, помогает 

выявлению и развитию творческих задатков учащихся. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь 

учащемуся в его занятиях на инструменте, по музыкальной литературе и хору. 

Программа курса сольфеджио включает следующие разделы: 

Вокально-интонационные навыки. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Воспитание чувства метроритма. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух). 

Музыкальный диктант. 

Воспитание творческих навыков. 

Теоретические сведения. 

Гармоничное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, 

мышления учащихся в классе сольфеджио может быть осуществлено лишь в 

том случае, если все формы работы, предусмотренные программой, будут 

находиться между собой в тесной взаимосвязи. При этом основными, 

определяющими формами работы являются сольфеджирование, слуховой 

анализ и запись диктантов, а интонационные, ритмические и творческие 

упражнения вспомогательными. 

Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, 

должны быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических 

основ способствует воспитанию музыкального мышления учащихся, 

вырабатывает сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям. 

Но любое явление в музыке не может быть осмыслено вне связи с его 



конкретным звуковым выражением. Поэтому одной из важнейших задач 

педагога по сольфеджио является выработка у учащихся слуховых 

представлений. Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние 

слуховые представления, наличие которых играет огромную роль в процессе 

обучения музыке. Они необходимы для успешной исполнительской практики 

учащегося, а также для дальнейшей деятельности как музыканта- 

профессионала, так и любителя. 

За время обучения в музыкальной, школе учащиеся должны приобрести 

целый ряд практических навыков: уметь правильно и интонационно точно 

петь выученную или незнакомую мелодию, один из голосов несложного 

двухголосного произведения; записывать по слуху несложную мелодию; 

подбирать па инструменте мелодию и аккомпанемент к ней; анализировать на 

слух, а также по нотному тексту несложные музыкальные произведения или 

отрывки. 

Необходимость освоения учащимися сложного комплекса знаний и 

приобретение ими целого ряда навыков, определенных программой по 

сольфеджио, требует от преподавателя высокого педагогического мастерства, 

творческой инициативы, любви к своей работе. 

Большую роль играет планирование учебного процесса в целом, а также 

тщательная подготовка каждого урока, подбор музыкального материала. 

Основные знания и навыки учащиеся приобретают на уроке, что 

возможно лишь при условии постоянной фронтальной работы со всей группой 

по всем разделам программы (сольфеджирование, вокально-интонационные 

навыки, анализ на слух, музыкальный диктант и др.). 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала 

должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. Это могут 

быть задания на сольфеджирование, пение, интонационных упражнений, 

выполнение ритмических упражнений, транспонирование, подбор мелодии и 

аккомпанемента (и другие творческие задания), анализ произведений (в том 

числе исполняемых в классе по инструменту), в старших классах — 

письменные теоретические задания. 

Постоянная фронтальная работа со всей группой позволяет педагогу 

осуществлять беглый текущий опрос всех учащихся на каждом уроке. Однако 

периодически необходим и более подробный индивидуальный опрос 

учащихся (па контрольных уроках в конце четверти, полугодия, учебного года 

или в связи с проверкой знаний по какому-либо разделу курса) как в устной 

форме, так и в письменной (контрольный диктант, в старших классах — 

письменная контрольная работа). 



Экзамены проводятся в выпускных классах в соответствии с 

утвержденным действующим учебным планом. 

Цель программы – способствовать музыкально-эстетическому 

воспитанию обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, развитию музыкального слуха, 

музыкальной памяти, мышления, творческих навыков. 

Задачи: 

- Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной памяти, 

как основу для практических навыков; 

- Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 

- Формирование практических навыков и умение использовать их в 

комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах 

музицирования; 

- Выработка у обучающихся слуховых представлений. 

В работе над реализацией вышеизложенных задач, используются 

следующие формы и методы: 

- пение вокально-интонационных упражнений на основе внутриладовых 

тяготений; 

- сольфеджирование музыкальных примеров в одно- и двухголосном 

изложении, в том числе и с листа; 

- интонирование изучаемых аккордов и интервалов в ладу и вне лада; 

- слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального 

языка; 

- метроритмические упражнения (индивидуально и в ансамбле); 

- различные виды творческих работ: подбор басового голоса, 

аккомпанемента, сочинение мелодии на заданный ритм или текст, до 

сочинение ответных фраз, сочинение периодов, небольших жанровых пьес, 

выполнение вариаций на предложенную тему и т.д.; 

При работе над закреплением теоретического материала и для удобства 

выполнения письменных практических работ, рекомендуется использовать 

«Рабочие тетради по сольфеджио» (Г.Ф. Калининой). 

Методы работы: 

- Словесный; наглядный («Подвижная нота», дидактические карточки, 

ритмо-карточки, таблицы аккордов и интервалов, принадлежности для 

дидактических игр); 

- Проблемно-поисковый; 



- Метод игровой мотивации (использование многочисленных 

дидактических игр); 

- Научный метод (использование тестов, таблиц, карточек 

индивидуального опроса); 

Отличительные особенности программы: 

Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДШИ г. 

Энгельс, представляет собой курс «Сольфеджио», ориентированный на 

контингент обучающихся и особенности образовательного процесса данной 

музыкальной школы.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения. 

В соответствии с учебным планом, на предмет «Сольфеджио» отводится 

- 1 час в неделю. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в 

год. Продолжительность урока 40 минут. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Сольфеджио - дисциплина практическая, предполагающая выработку в 

первую очередь ряда практических навыков. По окончании ДШИ 

обучающийся должен уметь применить свои знания и навыки на практике – 

уметь правильно и интонационно точно петь выученный или незнакомый 

музыкальный отрывок, подобрать мелодию, несложный аккомпанемент, 

записать музыкальную фразу, тему и т.д. Для выработки таких навыков на 

уроке уделяется большее внимание практической значимости предмета 

«Сольфеджио», т.е. развитию и воспитанию умения импровизировать, 

подбирать аккомпанемент, сочинять несложные музыкальные темы, мелодии, 

их варьировать и т.д. 

Механизм оценки: 

- Фронтальный опрос; 

- Беглый текущий опрос; 

- Систематическая проверка домашнего задания; 

- Самостоятельная работа на закрепление теоретического материала по 

индивидуальным карточкам; 

- Контрольные уроки в конце каждой четверти; 

- Контрольный срез по всем видам работ в конце учебного года; 

- Тестирование на закрепление теоретических знаний; 



- Творческий зачет; 

- Итоговый экзамен.  

Примерные формы проведения выпускного экзамена: 

Теория: устный ответ; тестирование; 

Практика: 

- пение с листа; 

- пение наизусть одной из выученных мелодий; 

- диктант; 

- слуховой анализ 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Разделы 
кол-во часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 

1 Вокально – интонационные навыки 8 8 8 8 8 

2 Сольфеджирование и пение с листа 4 4 4 4 4 

3 Воспитание чувства метроритма 4 4 4 4 4 

4 
Воспитание музыкального восприятия 

(анализ на слух) 
4 4 4 4 4 

5 Музыкальный диктант 4 4 4 4 4 

6 Воспитание творческих навыков 4 4 4 4 4 

7 Теоретические сведения 6 6 6 6 6 

 Итого: 34 34 34 34 34 

Первый год обучения 

Общие задачи: 

 Привить детям любовь и интерес к музыке; 

 Накопление музыкальных впечатлений и воспитание музыкально-

художественного вкуса; 

 Выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей; 

 Развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, творческой 

активности, умения дисциплинированно участвовать в музицировании; 

 Формирование первоначальных музыкальных знаний и навыков; 

 Приобретение элементарных знаний по музыкальной грамоте. 

Формы реализации этих задач: 

формирование вокально-интонационных навыков: 

 умение правильно брать дыхание, петь распевно, добиваться чистой 

интонации и четкой артикуляции; 

 пение песен-упражнений из двух-трех соседних звуков с постепенным 

расширением диапазона; 



 пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических 

попевок, тетрахордов, тонического трезвучия (с различной 

последовательностью звуков); 

 мажорного и минорного трезвучия от звуков; 

 пение в унисон; 

сольфеджирование и пение с листа: 

 пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него; 

 транспонирование песенок от разных звуков; 

 пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх и 

вниз, поступенные ходы; 

 скачки на тонику и опевание; 

 ритмические длительности (основные) в размерах 2/4, ¾;  

 целая нота, размер 4/4, паузы целые, половинные, четвертные, восьмые; 

 затакт: четверть, две восьмые; 

воспитание чувства метроритма: 

 ощущение равномерности пульсирующих долей; 

 осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии; 

 повторение ритмического рисунка; 

 навыки тактирования, дирижирования; 

 исполнение остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням; 

 исполнение простейших ритмических партитур в сопровождении 

фортепиано и без него; 

 узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

воспитание музыкального восприятия (анализ на слух): 

 определение на слух и осознание: характера музыкального 

произведения, лада. количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, 

устойчивости отдельных оборотов; 

 отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора; 

 анализ несложных мелодических оборотов; 

музыкальный материал: 

П. Чайковский “Полька”, “Шарманшик поет”, “Немецкая песенка”.  

Ф. Шуберт “Экосез”, “Вальс” 

Л. Бетховен “Контрданс”,  

Раков “Полька”,  

С.Рахманинов” Итальянская полька”  

музыкальный диктант: 

 подготовительные упражнения: пропевание небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный слог; 

 письменные упражнения для выработки навыков нотописания;  



 запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка; 

 мелодий в объеме 2-4 тактов в пройденных тональностях; 

воспитание творческих навыков: 

 допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков в 

пройденных тональностях; 

 сочинение и досочинение мелодии на заданный ритм и текст; 

 сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным 

произвелдениям; 

 подбор баса к выученным мелодиям; 

 запись несложных сочиненных мелодий; 

 подбор по слуху знакомых мелодий от звука и в пройденных 

тональностях; 

 рисунки к прослушиваемым произведениям. 

Методы реализации этих задач: 

 Метод развивающего обучения; 

 Проблемно-поисковый метод; 

 Метод игровой мотивации; 

 Наглядный метод; 

 Концентрический метод изучения теоретических сведений. 

Прогнозируемый результат. 

По окончании первого класса обучающийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать; 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков; 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения; 

 знать необходимый теоретический материал; 

 написать несложный мелодический или ритмический диктант в объеме 

2-4 такта; 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм 

ритмослогами и записать его; 

 определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и ¾; 

 досочинить ответную фразу на знакомый текст; 

 читать с листа легкие муз. примеры.  

Второй год обучения 

Общие задачи: 

 на основе выработанных во 1 классе умений и навыков вести 

дальнейшую работу над формированием музыкального мышления, развитием 

музыкального слуха, музыкальной памяти, закреплением усвоенных понятий 

и терминов; 



 продолжить изучение новых теоретических сведений; 

 расширять творческие приемы развития слуха на основе импровизации. 

Формы реализации этих задач: 

формирование вокально-интонационных навыков: 

 пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических 

попевок, тетрахордов; 

 пение тона и полутона на слог и названием звуков; 

 пение пройденных интервалов (кроме секунды) двухголосно, способом 

«наслаивания» или взятых одновременно; 

 пение простейших секвенций; 

 пение мажорного и минорного трезвучия в ладу и от звуков. 

сольфеджирование и пение с листа: 

 пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него; 

 пение с листа простейших мелодий с названием звуков, на нейтральный 

слог с дирижированием или тактированием; 

 транспонирование песенок от разных звуков и в пройденных 

тональностях; 

 пение нотных примеров с дирижированием, включающих в себя 

движение мелодии вверх и вниз, поступенные ходы, скачки на тонику и 

опевание; 

 чередование пения вслух и «про себя»; 

 ритмические длительности (основные) в размерах 2/4, ¾ и новые: 

четверть с точкой и восьмая; 

 целая нота, размер 4/4, паузы целые, половинные, четвертные, восьмые; 

 затакт: четверть, две восьмые. 

воспитание чувства метроритма: 

 повторение ритмического рисунка ритмослогами; 

 выстукивание ритмического рисунка нотного примера, по 

ритмокарточкам; 

 узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 

 дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4;  

 ритмическое остинато, ритмический канон; 

 ритмический ансамбль, простейшие ритмические партитуры; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание: характера музыкального 

произведения, лада. количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, 

устойчивости отдельных оборотов; 



 отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в мелодическом и 

гармоническом виде; 

 анализ несложных мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия, сочетания отдельных ступеней; 

 пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом виде. 

музыкальный материал: 

П. Чайковский “вальс”, «Болезнь куклы”, “Новая кукла”; 

Ф. Шуберт “Вальс”; 

С. Прокофьев «Вальс». 

музыкальный диктант: 

 подготовительные упражнения; 

 запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка; 

 диктант с предварительным разбором; 

 запись мелодий, подобранных на фортепиано; 

воспитание творческих навыков: 

 допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков; 

 импровизация мелодии на заданный ритм и текст; 

 сочинение мелодических вариантов фразы; 

 подюор второго голоса с использованием пройденных интервалов; 

 подбор баса к выученным мелодиям; 

 запись сочиненных мелодий; 

 рисунки к прослушиваемым произведениям; 

Прогнозируемый результат 

По окончании второго класса обучающийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать; 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков; 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения; 

 знать необходимый теоретический материал; 

 написать несложный мелодический или ритмический диктант в объеме 

4-8тактов, уметь транспонировать его в знакомые тональности; 

 уверенно строить, определять, петь в ладу и от звука пройденные 

аккорды и интервалы; 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм 

ритмослогами и записать его; 

 определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 и ¾; 

 петь отдельные звуки в интервале, аккорде из 3-х звуков; 

 допевать до тоники незавершенную короткую фразу; 

 импровизировать ответную фразу на знакомый текст; 



 читать с листа легкие муз. примеры. 

Третий учебный год 

Общие задачи: 

 закрепление и углубление знаний и навыков, полученных во 2 класс, 

дальнейшее развитие музыкального слуха, укрепление вокально- 

интонационных навыков; 

 закрепление изученных и освоение новых теоретических сведений; 

 дальнейшее развитие творческих способностей. 

Формы реализации этих задач: 

формирование вокально-интонационных навыков  

пение:  

 мажорных и минорных гамм (3 вида): 

 тонических трезвучий и их обращений в пройденных тональностях; 

 мелодических оборотов, включающих в себя скачки с 1ступени на 5, 

опевание устойчивых ступеней, движение по тетрахордам, трезвучию и его 

обращениям; 

 пройденных интервалов в тональности и вне лада; 

 диатонических секвенций; 

 упражнений в переменном ладу; 

 интервалов двухголосно; 

 трезвучий трехголосно; 

 упражнений на обращение трезвучий. 

сольфеджирование и пение с листа 

 более сложных песен, выученных на слух и по нотам; 

 с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих интонации 

знакомых аккордов и интервалов; 

 разучивание 2-х голосных песен; 

 транспонирование; 

 ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, четверть с точкой и 

восьмая в пройденных размерах; 

 в размере 3/8; 

воспитание чувства ритма 

 упражнения с использованием пройденных длительностей; 

 более сложные виды затактов; 

 ритмическое остинато, ритмический канон; 

 исполнение ритмических партитур двумя руками и в ансамбле; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ): 



 определение на слух и осознание: характера муз. произведения, лада, 

количества фраз, размера, интервалов и аккордов, ритмических особенностей, 

темпа, динамических оттенков; 

 мелодических оборотов, включающих движение по тоническому 

трезвучию и его обращениям; 

 интонации пройденных, интервалов, остановки на V и II ступенях, 

опевание, скачки на V, II, VI ступени и др.; 

 определение интервалов в ладу и от звука в мелодическом и 

гармоническом звучании; 

 трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре; 

музыкальный диктант: 

 все формы устного диктанта; 

 письменный диктант в объеме 4-8 тактов, включающий освоенные 

мелодические обороты и ритмические группы; 

 тембровые диктанты; 

воспитание творческих навыков: 

 импровизация на заданный ритм и текст; 

 импровизация ответного предложения впараллельной тональности; 

 сочинение жанровых разнохарактерных мелодий с использованием 

пройденных интервалов, аккордов, мелодических оборотов в тональностях до 

3-х знаков; 

 подбор аккомпанемента; 

 запись сочиненных мелодий. 

Прогнозируемый результат 

По окончании третьего класса обучающийся должен: 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и аккорды; 

 знать необходимый теоретический материал; 

 написать мелодический или ритмический диктант в объеме 4-8 тактов; 

- выполнять все виды работ, которые предусмотрены программными 

требованиями. 

Четвертый год обучения 

Общие задачи: 

 дальнейшее развитие музыкального слуха; 

 укрепление вокальных навыков; 

 изучение новых теоретических сведений; 

 освоение новых ритмических групп; 

 укрепление техники и качества чтения с листа; 

 освоение гармонических комплексов; 

Формы реализации этих задач 



формирование вокально-интонационных навыков 

укрепление ладотонального слуха: 

 пение гамм, пройденных аккордов и интервалов от звука и на ступенях 

гаммы; 

 пение секвенций; 

 пение 2-х и 3-х голосных последовательностей; 

 пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре; 

 пение Д7 в основном виде с разрешением. 

сольфеджирование и пение с листа: 

 выработка техники и качества чтения с листа; 

 сольмизация нотных примеров; 

 пение наизусть и в транспорте; 

пение: 

 мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами; 

 двухголосных канонов и мелодий; 

воспитание чувства метроритма: 

 освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль; 

 знакомство с размером 6/8; 

 пауза шестнадцатая; 

 укрепление техники дирижирования; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание в произведении его жанровых 

особенностей, характера формы, лада, размера, темпа, ритма, интервалов и 

аккордов; 

 мелодических оборотов, имеющих движение по звукам трезвучий 

главных ступеней, Д7, пройденных интервалов; 

 анализ интервалов и аккрдов в ладу и взятых изолированно; 

 знакомство с функциональной окраской Т S D. 

музыкальный материал: 

- используется материал из программы по выбору педагога 

музыкальный диктант: 

 устный диктант; 

 письменный диктант из 8-10 тактов, включающий пройденные 

ритмические группы и мелодические обороты; 

 тембровые диктанты; 

воспитание творческих навыков: 

 импровизация и досочинение мелодии, периода повторного строения; 

 сочинение подголосков к мелодии; 



 подбор басового голоса; 

 пение мелодий с собственным аккомпанементом; 

 запись сочиненных мелодий. 

Прогнозируемый результат 

По окончании четвертого класса обучающийся должен: 

 уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды, 

интервалы, мелодические и гармонические обороты; 

 строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от звука; 

 знать весь пройденный теоретический материал; 

 анализировать элементы музыкального языка в прослушанных 

произведениях и по нотному тексту. 

Пятый год обучения 

Общие задачи: 

 дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального, 

внутреннего слуха; 

 проработка пройденных и усвоение новых теоретических знаний; 

 постепенное усложнение музыкально-дидактического материала; 

 укрепление музыкальной памяти, введение новых форм музыкального 

диктанта; 

 выработка устойчивых слуховых представлений. 

Формы реализации этих задач 

формирование вокально-интонационных навыков 

пение: 

 гамм, ступеней, мелодических оборотов с использованием 

альтерированных ступеней; 

 трезвучий главных ступеней с обращениями, Ум 5/3 на седьмой ступени; 

 пройденных интервалов и аккордов; 

 обращений трезвучий (мажорных и минорных) от звука; 

 Д7 от звука с разрешением в одноименные тональности; 

 интервальных и аккордовых последовательностей;  

 4-х голосное пение Д7 с разрешением 

 одно- и двухголосных секвенций однотональных и модулирующих; 

сольфеджирование и пение с листа 

 мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, 

элементами хроматизма и модуляции; 

 с листа мелодий с движением по звукамД7, Ум5/3, включающих 

интонации Ув2, Ум7, тритонов; 

 2-х голосных примеров с элементами альтерации, в том числе и дуэтом; 

 транспонирование с листа на секунду вверх и вниз; 



 синкопы внутри тактовые и межтактовые; 

воспитание чувства метроритма 

 ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей; 

 ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые; 

 новые ритмические группы вразмере 6/8; 

 переменный размер; 

 ритмический ансамбль; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание: характера муз. произведения, лада, 

формы количества фраз, размера, темпа, динамических оттенков, ритмических 

особенностей; 

 функций аккордов, гармонических оборотов; 

 мелодических оборотов с движением по звукам пройденных аккордов и 

интервалов; 

 анализ простейших альтераций в мелодии; 

 анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и отдельно 

от звуков; 

 анализ каденций в периоде; 

музыкальный материал: 

 предусмотренный программой по выбору преподавателя 

музыкальный диктант: 

 разные формы устных диктантов; 

 письменный диктант в объеме 8-10 тактов; 

 ритмические длительности четверть с точкой и две шестнадцатые, 

синкопа; 

 тембровый диктант; 

воспитание творческих навыков: 

 импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в тональность 

доминанты, а также модулирующего периода; 

 разнохарактерных и разножанровых мелодий с использованием 

пройденных элементов музыкального языка; 

 сочинение и запись мелодий без предварительного проигрывания; 

 знакомство с фигурациями; 

Прогнозируемый результат 

По окончании пятого класса обучающийся должен: 

 уверенно владеть приобретенными умениями и навыками; 

 осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в тональности и от 

звука; 



 использовать полученные теоретические знания в практике; 

 интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том числе и с листа; 

 определять на слух пройденные аккорды и интервалы. 

 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Вокально-интонационные навыки 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пения гамм, интервалов, аккордов, 

секвенций, различных мелодических оборотов и т.д.). Они помогают развитию 

музыкального слуха (ладового, гармонического, внутреннего), а также 

воспитанию практических навыков пения с листа, записи мелодий и анализа 

на слух. 

Вокально-интонационные упражнения дают возможность закрепить 

практически те теоретические сведения, которые обучающиеся получают на 

уроках сольфеджио. 

При работе над интонационными упражнениями педагог должен 

внимательно следить за качеством пения (чистота интонации, строя, 

свободное дыхание, умение петь распевно, легато). Как и при 

сольфеджировании большую роль играет тональная настройка. 

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами, и лишь затем переходить к 

индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения вначале 

выполняются в умеренном темпе, в свободном ритме и по руке педагога. В 

дальнейшем интонационные упражнения следует ритмически оформлять. 

Упражнения следует давать как в ладу, так и от заданного звука. К ладовым 

интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных, минорных), 

отдельных ступеней лада, в разбивку и составленных из них мелодических 

оборотов, тональных секвенций, интервалов и аккордов в ладу с разрешением 

и т.д. 

В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувство 

строя, ансамбля и как подготовительные упражнения к многоголосному 

сольфеджированию необходимо пропевать интервалы, аккорды и их 

последовательности в гармоническом звучании. 

Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически 

заниматься пением пройденных интервалов и аккордов (в мелодическом и 

гармоническом виде) от заданного звука. 

Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в начале 

урока, при распевании, или перед сольфеджированием. Не следует уделять им 

слишком много времени, так как это вспомогательное средство воспитания 



основных навыков. Вокальным материалом для интонационных упражнений 

могут служить отрывки из музыкальной литературы, а также упражнения, 

составленные педагогом. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Сольфеджирование является основной формой работы в классе 

сольфеджио. При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие 

навыки, интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному 

тексту, воспитывается чувство лада. 

Работа в этом направлении должна вестись в течение всех лет обучения. 

При сольфеджиоровании следует добиваться чистого, стройного, 

выразительного пения по нотам (в начале – выученных на слух мелодий, а в 

дальнейшем – незнакомых мелодий, песен). При этом педагог должен 

обращать внимание на правильность и четкость дирижерского жеста 

обучающегося. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, фразировкой, обращать внимание на посадку обучающихся при 

пении. 

Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон обучающихся 

младших классов («до» первой октавы – «ми» второй октавы). В старших 

классах его можно расширить. Встречаются учащиеся с ограниченным 

голосовым диапазоном. Следует систематически работать над его 

расширением, не перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях 

целесообразно менять тональность исполняемого произведения, 

транспонируя его в соответствии с голосовым диапазоном обучающегося. 

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (a 

capella); не рекомендуется дублировать исполняемую мелодию на 

фортепиано. В некоторых случаях, при трудных интонационных оборотах при 

потере ощущения лада можно поддержать пение ученика гармоническим 

сопровождением. Однако, наряду с пением без сопровождения необходимо 

использовать (особенно в младших классах) пение песен с текстовым и 

фортепианным сопровождением. 

Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует 

вводить элементы двухголосных примеров. 

Пение с листа – один из важнейших практических навыков. Это пение по 

нотам незнакомой мелодии. 

Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к началу 

момента работы наличие у обучающегося значительного слухового опыта, 

ощущение метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, 

умения петь без сопровождения инструмента, знания нот и нотной записи. 



Определяющим моментом при этом является ориентация в ладу, способность 

чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, тональность. 

В процессе работы особое внимание следует уделять развитию 

внутреннего слуха (научить обучающихся мысленно представлять себе 

написанную мелодию, свободно ориентироваться в ней). 

В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться 

осмысленного и выразительного пения. Нельзя допускать механического 

пения от ноты к ноте, следует обучать ученика все время смотреть по нотному 

тексту как бы вперед и петь без остановок, не теряя ощущения конкретной 

тональности. 

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. В младших классах учащиеся это делают совместно с 

педагогом, в старших – самостоятельно. Анализу должны подвергаться 

структурные, ладовые, метроритмические и другие особенности примера. В 

качестве подготовительного упражнения можно использовать прием 

сольмизации (проговаривания названий звуков в ритме). 

При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной 

тональности. Примерная форма настройки: педагог играет в данной 

тональности свободную гармоническую последовательность (несколько 

аккордов, утверждающих данную тональность). 

Музыкальные примеры пения с листа должны быть легче разучиваемых 

в классе. В них должны преобладать знакомые учащимся мелодические и 

ритмичесике обороты. Очень важна художественная ценность примеров, 

доступность для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в 

младших классах следует проводить большей частью коллективно, группами 

и лишь в дальнейшем переходить к индивидуальному пению. 

Важным и полезным приемом в работе является транспонирование 

выученных мелодий в другие тональности, а также транспонирование с листа 

незнакомых мелодий. 

Воспитание чувства метроритма. 

Воспитание чувства метроритма столь же необходимо, как и развитие 

ладово-интонационных навыков. 

Возможности для развития чувства метроритма имеются в каждом виде 

работы (сольфеджирование, диктант, слуховой анализ и др.), но для более 

успешного, эффективного результата необходимо иногда вычленять и 

отдельно прорабатывать, осмысливать метроритмические соотношения в 

изучаемых произведениях, а также применять специальные ритмические 

упражнения. 



При подборе первоначальных ритмических упражнений, следует 

опираться на то, что восприятие ритма, особенно у детей, связано с 

двигательной реакцией. Именно с этими движениями ассоциируются 

первоначальные представления детей о длительностях (четверть – «шаг», 

восьмые – «бег»). 

Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: 

простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторное 

(простукивание хлопками, карандашом, на ударных инструментах) 

ритмического рисунка, исполненного педагогом; простукивание 

ритмического рисунка, записанного на доске; специальных карточках, по 

нотной записи; проговаривая ритмический рисунок слогами с тактированием 

или без него; ритмическое остинато, ритмический аккомпанемент к песням; 

чтение и воспроизведение несложных ритмических партитур на ударных 

инструментах; ритмические диктанты (запись ритмического рисунка мелодии 

или ритмического рисунка, исполненного хлопками, карандашом, на ударном 

инструменте и т.д.). 

Все упражнений предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог 

может и сам составлять варианты таких упражнений и продумывать новые. 

Необходимо помнить, что каждая ритмическая фигура, оборот должны быть 

прежде всего восприняты эмоционально, затем практически проработаны, и 

лишь затем дано их теоретическое обоснование.  

Большую роль в работе над развитием чувства меторитма играет 

дережирование, но не следует делать его самоцелью. Дережирование по схеме 

на начальном этапе представляет для учащегося значительную трудность. 

Поэтому его можно заменить любым другим движением, отмечающим 

равномерную пульсацию доли, например, тактированием. Постепенно при 

этом выделяется сильная доля, а затем определяется и отрабатывается схема 

жестов. Вначале лучше работать над дирижерским жестом при пении 

знакомых, выученных мелодий, упражнений, а также при слушании музыки. 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух). 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является 

основной формой работы над развитием музыкального слуха обучающегося. 

Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача в курсе 

сольфеджио – научить обучающегося правильно слушать музыку. 

Музыкальное восприятие создает необходимую слуховую базу для изучения и 

осознания для разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно 

связано с остальными формами работы (интонационными упражнениями, 

пением с листа, творческой работой, диктантом). 



Систематическая работа по анализу на слух дает возможность 

обучающемуся накопить внутренние слуховые представления, развивает 

музыкальную память, мышление. Особое значение она имеет в развитии 

гармонического слуха. Наконец, анализ на слух связывает сольфеджио с 

музыкальной практикой учащихся, помогает им в разборе и исполнении 

произведений на инструменте. 

Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух 

направлениях: 

• целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков; 

• анализ отдельных элементов музыкального языка. 

Целостный анализ. 

Основная задача этого вида анализа – научить учащихся слушать 

музыкальные произведения. 

При прослушивании одноголосной мелодии они должны не только 

эмоционально воспринять ее, но и проанализировать структуру мелодии, 

принцип, логику ее построения и развития (направление мелодической линии, 

повторность, секвентность и т.д.), узнать в ней знакомые мелодические и 

ритмические обороты, услышать альтерации, хроматизмы, модуляции и т.д. и 

дать всему словесное объяснение. 

При анализе многоголосной музыки учащиеся должны услышать в ней 

пройденные гармонии (аккорды, интервалы), разобраться в фактуре (мелодия, 

аккомпанемент), типах полифонии (имитационная, подголосочная, 

контрастная). 

Решающую роль при этом играет подбор музыкального материала. 

Музыкальные произведения, особенно вначале, должны быть небольшими по 

объему, доступными по содержанию, разнообразными по характеру, 

стилистическими особенностями. Это могут быть примеры из музыкальной 

литературы. 

Желательно максимально использовать произведения, исполняемые 

учащимися в инструментальных классах. Одним из обязательных условий для 

успешной работы по слуховому анализу является яркое, эмоциональное и 

грамотное исполнение музыкальных произведений педагогом. Возможно 

также использование озвученных пособий и примеров в аудиозаписи. 

Целостным анализом необходимо заниматься на протяжении всех лет 

обучения. 

Анализ элементов музыкального языка. 

Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение 

на слух и осознание) тех элементов музыкального языка, которые определяют 

собой выразительность музыкального произведения: анализ звукорядов, гамм, 



отрезков гамм, отдельных ступеней лада, мелодических оборотов; 

ритмических оборотов; интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз, в 

гармоническом звучании, отзвука, в тональностях на ступенях лада, взятых 

отдельно и в последовательностях; аккордов и их обращений в тесном 

расположении, в мелодическом и гармоническом звучании. 

Следует помнить, что этот раздел работы, несмотря на свое значение, не 

должен превалировать на уроках сольфеджио, а определение на слух 

интервалов и аккордов не может быть целью. 

В качестве материала для анализа на слух элементов музыкального языка 

могут быть использованы как примеры из художественной литературы, так и 

сочиненные педагогом специальные слуховые упражнения (мелодия с 

характерными интонационными оборотами, последовательности интервалов и 

аккордов и т.д.). Желательно, чтобы они были организованы 

метроритмически, музыкально исполнены. 

Музыкальный диктант. 

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. 

Он развивает музыкальную память обучающихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать 

услышанное. 

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки 

обучающихся, определяется уровень их слухового развития. Поэтому не 

следует торопиться с введение этой формы работы, а некоторое время (в 

зависимости от продвинутости группы) заниматься лишь различными 

подготовительными упражнениями. Успешная запись диктанта зависит также 

от индивидуальности обучающегося, его музыкальной памяти, ладового 

слуха, ладового мышления, ориентировки в мелодическом движении: вверх, 

вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и т.д. 

Не менее важно для обучающихся разбираться в строении формы 

мелодии (членение мелодии на фразы и предложения), а также иметь четкое 

представление о метроритмической структуре мелодии: ее размере, строении 

тактов, особенностях ритмического рисунка. 

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 

предварительным разбором. Обучающиеся с помощью преподавателя 

определяют лад и тональность данной мелодии, ее размер, темп, структурные 

моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют закономерность 

развития мелодии, а затем уже приступают к записи. На предварительный 

разбор должно уходить не более 5 минут. 

Наряду с такими диктантами следует давать диктант без 

предварительного разбора. Такой диктант записывается учащимися при 



определенном числе проигрываний. (8-10). Вначале диктант проигрывается 2-

3 раза подряд (обучающиеся в это время слушают и запоминают мелодию), а 

затем еще несколько раз с интервалом 3- 4 минуты. 

Нужно широко применять форму устного диктанта, который помогает 

осознанному восприятию учащимися отдельных трудностей мелодии, 

развивает музыкальную память. 

Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся, в 

частности для домашней работы, запись знакомой мелодии, ранее 

прочитанные с листа. Это помогает запомнить и осознать спетую мелодию и 

укрепляет связь услышанного звучания с его нотным изображением. 

Возможны и другие формы диктанта, например, гармонический (запись 

прослушанной последовательности интервалов), ритмический и другие. 

Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка, 

фиксация и разбор ошибок. Дома можно выучить диктант наизусть, 

транспонировать, подбирать на фортепиано. 

Воспитание творческих навыков. 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную 

роль. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному 

отношению обучающихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие 

возможности каждого из них, вызывает интерес к предмету, что является 

необходимой предпосылкой для успешного его освоения, помогает в 

исполнительской практике. Поскольку творчество ребенка связано с 

самостоятельными действиями, он психологически раскрепощается, 

становится смелее при выполнении практических музыкальных заданий, 

учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить. 

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, а также 

развивают слух и наблюдательность. 

Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на 

начальном этапе, является ведущая роль эмоционального начала. Вместе с 

тем, упражнения необходимо связывать с основными разделами курса. Цель 

этих упражнений – не только развивать у обучающихся творческие навыки, но 

и помогать им в приобретении основных навыков – пении с листа, записи 

диктанта, определении на слух. Творческие упражнения закрепляют 

теоретические знания обучающихся. 

Творческие задания должны быть доступны обучающимся. 

Творческую работу можно начинать с 1 класса, но лишь после того, как у 

детей накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений 

и знаний. Основным видом творчества является импровизация. Это может 



быть: допевание ответной фразы; досочинение мелодии на заданный 

ритмический рисунок; сочинение мелодий на заданный текст и т.д. 

К творческой работе также относится и подбор аккомпанемента. 

Творческие задания могут быть как классными, так и домашними, с условием 

обязательной проверки или обсуждения работ всем классом. Лучшие работы 

можно использовать в качестве материала для записи диктанта, пения с листа, 

транспонирования и т.д. 

Творческие приемы развития слуха особенно эффективны в младших 

классах. 

Теоретические сведения. 

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной 

грамоте и элементарной теории музыки. 

В каждом последующем классе излагается новый материал, который 

может быть освоен при условии повторения и закрепления ранее пройденного. 

Исключение составляет 5 класс, где как бы проводится итог знаниям, 

приобретенным учащимися к моменту окончания музыкальной школы. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом учащихся. Это особенно относится к учащимся младших 

классов, где каждому теоретическому обобщению должна предшествовать 

слуховая подготовка на соответствующем музыкальном материале. 

Большую пользу для усвоения теоретического материала, свободной 

ориентировки в тональностях приносит проигрывание всех пройденных 

элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, гаммы, мелодически и 

гармонические обороты и т.д.) на фортепиано. 

Учащиеся на уроках сольфеджио исполняют, записывают, анализируют 

музыкальные произведения и их отрывки, потому необходимо познакомить их 

с основными музыкальными терминами, обозначениями темпов, 

динамических оттенков, характера исполнения. Это делается на протяжении 

всех лет обучения, а окончательно закрепляется и систематизируется в 5 

классе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

процессе. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана 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, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в МБУДО «ДШИ ЭМР». 

На уроках «Слушание музыки» происходит формирование музыкального мышления 

учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение 

знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки 

«Слушание музыки» способствуют формированию и расширению у обучающихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. 

Предмет «Слушание музыки» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области музыкальных искусств. 

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся 

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и 

музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями 

основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать 

полученные знания в исполнительской деятельности. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» составляет пять лет.  

3. Сведения о затратах учебного времени 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации па реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Слушание музыки» один академический 

час в неделю, при пятилетнем сроке обучения составляет 340 часов, из них 170 часов 

аудиторных занятий и 170 часов самостоятельной работы. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 
Затраты времени учебного 

Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество недель 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18  

Аудиторные занятия 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Самостоятельная работа 16 18 16 18 16 18 16 18 16 18 170 

Максимальная учебная 

нагрузка 
32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 
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Форма проведения занятий по предмету «Слушание музыки» мелкогрупповая, от 2 до 

10 человек; групповая, от 11 до 20 человек. 

5. Цель и задачи 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» направлена на художественно-

эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

Задачами предмета «Слушание музыки» являются: 

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в 

целом; 

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах; 

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

- знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

6. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 



5 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература»: 

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; 

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 

произведений, соответствующих требованиям программы; 

- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Слушание 

музыки», оснащаются роялями, звуко-техническим оборудованием, видео-оборудованием, 

учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть 

дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

1 год обучения 

Тема Количество часов 

Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, 

колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние 

внутренней тишины. 

Высота звука, длительность, окраска 

2 

Метроритм. Тембровое своеобразие музыки. 

Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. Элементы звуко-

изобразительности. 

Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, менуэт) 

6 

Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Разные типы мелодического движения. 

Кантилена, скерцо, речитатив 

6 

Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом. 

Пантомима. Дивертисмент 
2 

Контрольный урок 1 

Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального 

языка. Разные типы интонации в музыке и речи. Связь музыкальной 
6 
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интонации с первичным жанром пение, речь, движение, звуко-

изобразительность, сигнал). 

Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный смысл 

музыкальных интонаций. 

Первое знакомство с оперой 

Музыкально-звуковое пространство. 

Фактура, тембр, ладогармонические краски. Характеристика 

фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, многослойности 

звучания. 

Хороводы как пример организации пространства 

6 

Сказка в музыке. 

Голоса музыкальных инструментов. Сказочные сюжеты в музыке 

как обобщающая тема. Пространственно-звуковой образ стихии 

воды и огня. 

Симфоническая сказка СС. Прокофьева «Петя и волк». 

Инструменты оркестра - голоса героев 

4 

Контрольный урок 1 

2 год обучения 

1-е полугодие 

Тема Количество часов 

Введение. Место музыки в жизни человека 2 

Содержание музыкальных произведений 2 

Выразительные средства музыки 2 

Состав симфонического оркестра 1 

Тембры певческих голосов 1 

Контрольный урок 1 

Попятите жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец 2 

Песня. Куплетная форма в песнях 2 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах 2 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

2-е полугодие 

Тема Количество часов 

Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники 

русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, 

концерт, сюита 

3 

Программно-изобразительная музыка 3 

Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре» 2 

Повторение 1 

Контрольный урок 1 

Музыка в театре (раздел «Балет») 3 

Музыка в театре (раздел «Опера») 3 

Повторение 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный рок 1 

«Музыкальная литература зарубежных стран» 

3 год обучения 
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1-е полугодие 

2-е полугодие 

4 год обучения 

1-е полугодие 

«Музыкальная литература русских композиторов» 

Тема Количество часов 

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко 2 

Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа 2 

И.С. Бах. Жизненный и творческий путь 1 

Органные сочинения 1 

Клавирная музыка. Инвенции 1 

Сюиты 1 

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных 

жанров и форм, опера 
1 

Контрольный урок 1 

И. Гайдн. Жизненный и творческий путь 1 

Классический сонатно-симфонический цикл 1 

Симфония Ми-бемоль мажор 2 

И. Гайдн. Клавирное творчество 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

В.Л.Моцарт. Жизненный и творческий путь 1 

Симфония соль-минор 2 

«Свадьба Фигаро» 1 

Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения 2 

Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь 1 

«Эгмонт» 1 

Патетическая соната 1 

Контрольный урок 1 

Симфония до-минор 2 

Романтизм в музыке 1 

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь 1 

Песни и вокальные циклы 1 

«Неоконченная» симфония 2 

Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. 2 

Мазурки, полонезы, вальсы, ноктюрны, прелюдии, этюды 3 

Европейская музыка XIX века (обзор) 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

Вводный урок 1 
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2-е полугодие 

5 год обучения 

1-е полугодие 

2-е полугодие 

Музыкальная культура XVIII века, творчество Д.С.Бортнянского, 

М.С.Березовского и др. 
2 

Культура начала ХХ века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, 

А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова 
1 

М.И.Глинка. Биография 3 

Симфонические сочинения 1 

Контрольный урок 1 

  

М.Глинка. Романсы 1 

А.С.Даргомыжский. Биография 1 

Романсы 1 

«Русалка» 1 

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество 

М.Л.Балакирева 
2 

А.П.Бородин. Биография. Романсы 1 

«Князь Игорь» 3 

«Богатырская» симфония 1 

М.П.Мусоргский. Биография. Песни 1 

«Борис Годунов» 3 

«Картинки с выставки» 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

Н.А.Римский-Корсаков. Биография 1 

«Шехерезада» 2 

«Снегурочка» 2 

П.И. Чайковский. Биография 2 

Первая симфония «Зимние грезы» 2 

«Евгений Онегин» 2 

Романсы 1 

Русская культура конца 19 начала 20 века 2 

Резервный урок 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

С.В. Рахманинов. Биография. Романсы 2 

Фортепианное творчество 1 

А.Н.Скрябин. Биография 2 

Фортепианные сочинения 1 

И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны», «Жар -птица», 

«Петрушка» 
1 

Контрольный урок 1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования по классам. 

Первый год обучения 

Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные созвучия в 

музыке разных композиторов. Состояние внутренней тишины. Слушание музыки и 

изображение ударов колокола различными движениями, пластикой. 

Самостоятельная работа: сочинение своей звуковой модели колокольного звона, 

основанного па равномерной метрической пульсации. 

Музыкальный материал: Колокольная музыка. П.И. Чайковский: «Детский альбом», 

«Утренняя молитва», «В церкви». В.Л. Моцарт опера «Волшебная флейта». Тема 

волшебных колокольчиков. 

Пластика движения в музыке. Метроритм. Тембровое своеобразие музыки. 

Музыкальные часы, «шаги» музыкальных героев. Элементы звуко-изобразительности. 

Метроритмическое своеобразие музыки, эмоционально-чувственное восприятие доли-

пульса, ритмического рисунка. Пластика танцевальных движений (полька, вальс, гавот, 

менуэт). Первое знакомство с инструментами симфонического оркестра. Зрительно-

слуховой анализ средств выразительности. 

Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных «шагов» какого-либо персонажа 

сказки «Теремок». Зрительно-слуховой анализ средств выразительности в пьесах из 

собственного исполнительского репертуара. Музыкальный материал: С.С. Прокофьев 

балет «Золушка»: Полночь, Гавот 

В. Гаврилин: «Часы» 

Русская народная песня «Дроздок» 

Э. Григ «В пещере горного короля» 

Н.Л. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: Три чуда  

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Болезнь куклы», «Марш деревянных 

солдатиков», Вальс, Полька 

М.И. Глинка опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора  

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Быдло», «Прогулка» 

Р. Шуман «Альбом для юношества»: «Дед Мороз» 

Л. Боккерини Менуэт 

И. Штраус полька «Трик-трак» 

Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина мелодической волны. Разные 

типы мелодического движения, мелодический рисунок. Кантилена, скерцо, речитатив - 

особенности фразировки и звуковысотной линии мелодии. Зрительно-слуховой анализ 

C.C.Прокофьев. Жизненный и творческий путь 1 

«Александр Невский» 1 

C.C.Прокофьев. Седьмая симфопия. 1 

«Ромео и Джульетта» или «Золушка» 2 

Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь 1 

Седьмая симфония 2 

Обзор творчества композиторов ХХ века 1 

Итоговая аттестация. Контрольный урок 1 
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звуковысотной линии мелодии, определение кульминации в потных примерах из учебника 

и пьесах по специальности. Способы игрового моделирования. 

Самостоятельная работа: Кроссворд пройденным музыкальным примерам. 

Рисунки, отражающие звуковысотную линию мелодии, кульминацию. 

Музыкальный материал: 

Л. Рубинштейн Мелодия 

Ф.Шуберт Аve Maria 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов» 

К.Сен-Санс «Лебедь» 

Р.Шуман «Грезы» 

П.Л. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»: «Полет шмеля» 

СС.Прокофьев «Детская музыка»: «Дождь и радуга» 

СС. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот 

В.А. Моцарт «Турецкое рондо» 

Л.С.Даргомыжский «Старый капрал» 

Ф.Шуберт «Шарманщик» 

И.С. Бах Токката ре минор (фрагм.) 

М.П. Мусоргский цикл «Детская»: «В углу», «С няней» 

Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик». Пантомима. Дивертисмент. Закрепление пройденных тем на новом 

музыкальном материале. Определение на слух тембра знакомых инструментов. Создание 

своей пантомимы. 

Самостоятельная работа: Создание своей пантомимы. 

Музыкальный материал: П.И.Чайковский «Щелкунчик»: дивертисмент из 2 действия. 

Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального языка. 

Разные типы интонации в музыке и речи: интонация вздоха, удивления, вопроса, угрозы, 

насмешки, фанфары, ожидания, скороговорки. Колыбельные песни. Связь музыкальной 

интонации с первичным жанром (пение, речь, движение, звукоизобразительность, сигнал). 

Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный скрытый смысл музыкальных 

интонаций. Осознание способов и приемов выразительного музыкального интонирования. 

Первое знакомство с оперой. 

Самостоятельная работа: Подготовка народной колыбельной для пения в классе в 

театрализованном действии. Письменная работа: отметить знаками - символами смену 

динамики, регистра, темпа, речевой интонации. Сочинение музыкальных интонаций для 

героев какой-либо сказки. 

Музыкальный материал: 

Д.Б. Кабалевский «ПТакса», «Злюка», «Резвушка» 

Н.А.Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане»: хор «О-хо-хо-нюшки-ох!» 

П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин»: Вступление (фрагм.) 

Р. Шуман «Первая утрата» 

В. Калинников «Киска» 

Народные колыбельные 

Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»: колыбельная Волховы 

А. Гречанинов Мазурка ля минор 

В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро «Мальчик резвый» 

Н.А.Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема Шахриара и Шехеразады 
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Дж. Россини «Дуэт кошечек» 

М. Глинка опера «Руслан и Людмила»: канон «Какое чудное мгновенье» и рондо 

Фарлафа 

Ф. Шуберт «Лесной царь» 

Музыкально-звуковое пространство. Фактура, тембр, ладогармонические 

краски. Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, 

многослойности звучания. Хороводы как пример организации пространства. Одноголосная 

фактура, унисон, мелодия с аккомпанементом, аккордовая фактура, многоголосие 

полифонического типа, первое знакомство с имитацией и контрапунктом. Исполнение 

ритмических канонов, детских песен-канонов, игра знакомых детских песенок с басом, 

двухголосно (например, песни «Во саду ли», «Ой, звоны», «Как пошли наши подружки»). 

Зрительно-слуховой анализ фактуры в пьесах по специальности и в нотных примерах из 

учебника. 

Самостоятельная работа: Рисунки нефигуративного, бессюжетного типа, 

отражающие характер музыкально-звукового пространства. Сочинение музыкальных 

примеров на тему «диссонанс, консонанс». 

Музыкальный материал: 

Э. Григ «Ариэтга», «Птичка», «Бабочка», «Весной», сюита «Пер Гюнт»: «Утро» 

М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Быдло», «Прогулка» 

П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» 

С.С. Прокофьев «Утро», «Дождь и радуга» из «Детской музыки» 

С.С. Прокофьев кантата «Александр Невский»: «Ледовое побоище» (фрагмент) 

В.А. Моцарт опера «Волшебная флейта»: дуэт Папагено и Папагены 

Г.В. Свиридов «Колыбельная песенка» 

А. Вивальди «Времена года»: Весна 

Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов. Сказочные сюжеты в 

музыке как обобщающая тема. Пространственно-звуковой образ стихии воды и огня. 

Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк». Инструменты оркестра - 

голоса героев. Способы воплощения действия в музыке. Работа со схемой расположения 

инструментов оркестра из учебника. 

Самостоятельная работа: Сочинение музыкальных примеров на тему «Стихия воды и 

огня». 

Чтение сказки «Жар-птица», русских народных сказок про Бабу Ягу, былины о Садко. 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Баба Яга» 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Избушка на курьих ножках» 

А.К. Лядов «Кикимора» 

СС. Прокофьев «Дождь и радуга» 

Ф. Шуберт «В путь», «Форель» 

П.А.Римский-Корсаков опера «Садко»: вступление «Океан — море синее», 

«Пляска ручейков и речек», «Пляс золотых рыбок» 

П.Л. Римский-Корсаков «Шехеразада»: тема моря 

К. Сен-Санс «Аквариум» 

Э.Григ «Ручеек» 

Г.В. Свиридов «Дождик» 

И.Ф. Стравинский балет «Жар-птица»: «Пляс Жар-птицы» 
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С.С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк» 

Второй год обучения 

Задачи второго года обучения, продолжая развивать и совершенствовать навыки 

слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с 

основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки 

работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального 

произведения и использованных в нем элементах музыкального языка. 

Содержание второго года изучения «Слушание музыки» даст возможность закрепить 

знания, полученные детьми па уроках первого года обучения, на новом образовательном 

уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных 

произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами 

позволяет вести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к 

ним па новом материале. 

Введение. Место музыки в жизни человека 

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников посещение 

театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», 

«театральная», «эстрадная», «военная» музыка. 

Содержание музыкальных произведений 

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера 

человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание 

других видов искусств, по раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как 

работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы. 

Прослушивание произведений: 

- П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», 

- Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», 

- Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при 

Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 

- М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла 

«Картинки с выставки», 

- Р.Шуман «Перо», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал», 

- К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных», 

- С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира». 

Выразительные средства музыки 

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: 

мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады - целотонная гамма, 

гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония 

(последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и 

аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр. 

Прослушивание произведений: 

- М.И.Глинка «Патриотическая песнь», 

- Ф.Шуберт «Липа»,  

- М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), Ф.Шопеп 

Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, 
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- С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка». 

Состав симфонического оркестра 

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи 

произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов. 

Прослушивание произведений: 

- С.С.Прокофьев «Петя и волк», 

- Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»). 

Тембры певческих голосов 

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр 

певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. Прослушивание 

произведений: 

П.Л.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная 

Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя. 

Понятие жанра в музыки основные жанра — песня, марш, танец. 

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, 

маршевость, танцевальность. 

Песня. Куплетная форма в песнях 

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная 

композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в 

текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», 

«вступление», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла». 

Прослушивание произведений: 

- Русская народная песня «Дубинушка», 

- И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», 

- А.В.Александров «Священная война», 

- Д.Ф.Тухманов «День Победы», 

- А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце», 

- Д.Д.Шостакович «Родина слышит», 

- Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя. 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах 

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша 

(торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-

марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное 

происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. 

Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, 

музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, 

размер, особенности ритма, аккомпанемента). 

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, 

реприза). 

Прослушивание произведений: 

- C.C.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка», 

- Ф.Мендельсон Песня без слов №27, «Свадебный марш» из музыки к комедии 

В.Г.Шекспира «Сон в летнюю ночь», 
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- Д.Верди Марш из оперы «Аида», 

- В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев», 

- П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета 

«Щелкунчик», 

- А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», 

- А.Г.Рубинштейп «Лезгинка» из оперы «Демон», 

- Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, 

- Л.Боккерини Менуэт, 

- Д.Скарлатти Гавот, 

- К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», 

- Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», 

- Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, 

- М.К.Огиньский Полонез ля минор, 

- Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак». 

Народная песня в произведениях русских композиторов. 

Сборники русских народных песен. 

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита 

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, 

обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.А.Балакирева, 

Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение сборников народных песен. 

Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального 

языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, 

варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита». 

Прослушивание произведений: 

- Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины 

ровныя», 

- М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя», 

- М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», 

- Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко», 

- П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого концерта 

для фортепиано с оркестром, 

- А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра. 

Программно-изобразительная музыка. 

Понятия «программная музыка», «звуко-изобразительность», «звукоподражание». 

Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в 

музыке. 

Прослушивание произведений: 

- А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), 

- Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), 

- П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», 
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- М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки», 

- С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер» 

Музыка в театре 

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном 

и драматическом театре. 

Музыка в драматическом театре 

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создастся музыка к драматическому 

спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с 

произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты 

Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный 

разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг». 

Прослушивание произведений: Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В 

пещере горного короля», «Песня Сольвейг». 

Балет 

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в 

балете. Значение музыки в балете. П.И.Чайковский - создатель русского классического 

балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. 

Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре — 

челеста.  

Прослушивание произведений: П.И. Чайковский «Марш», «Арабский танец», 

«Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик». 

Опера 

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, 

упру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере. 

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, 

лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль 

оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды 

ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты. 

Разбор содержания и построения оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Разбор 

отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо». 

Прослушивание произведений: М.И. Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: 

увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из д., Ария Фарлафа, Ария 

Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные 

танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д. 

Третий и четвертей годы обучения 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Третий и четвертый год обучения музыкальной литературе являются базовыми для 

формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей 

становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе 

последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в других 

видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге 

становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, историей, литературой, 

живописью стали для них необходимостью. 

В центре внимания курса находятся темы о жизни и творчестве И.С.Баха, И.Гайдна, 

В.А.Моцарта, Л.Бетховепа, Ф.Шубсрта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает 
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знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, 

подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных 

произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более 

широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или 

рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса 

являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты 

наиболее значительные явления в музыкальной жизни. 

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко 

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. 

История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке 

(инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов 

танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, 

К.Монтеверди, М.Преториус, К.Жанекен и т.д.). 

Музыка культуры эпохи барокко, итальянская школа. 

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая 

характеристика творчества Вивальди. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла 

«Времена года». 

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, 

придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Ознакомление с историей 

Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы 

использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное 

пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир 

принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика 

организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). 

Инструментальные сюиты история формирования цикла, обязательные и дополнительные 

танцы. 

Прослушивание произведений: 

- Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, 

- Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, 

- Прелюдия и фуга До минор из 1 тома ХТК, 

- Французская сюита До минор. 

Для ознакомления: 

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, 

Трехголосная инвенция си минор, 

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, 

Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло. 

Георг Фридрих Гендель. Краткое изложение биографии Г.Ф.Генделя. Влияние 

итальянской школы на его творчество, основные жанры. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия 

Г.Ф.Генделя или его концертов. 

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. 

Опера. 
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Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и 

симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. 

Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. 

Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские 

энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В.Глюка, суть его реформы 

драматизация музыкального спектакля. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперыГлюка «Орфей» 

(Хор из 1 д., сцепа с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику») 

Иозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь. Вена — «музыкальный перекресток» 

Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. 

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере 

симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть двойные вариации, 3 часть 

- менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный 

разбор строения и тонального плана сонатной формы. 

Прослушивание произведений: 

- Симфония Ми-бемоль мажор (все части), 

- Сонаты Ре мажор и ми минор, 

Для ознакомления: 

«Прощальная» симфония, финал. 

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», 

поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский 

период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество 

В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба 

Фигаро» сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные 

характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта. 

Прослушивание произведений: 

- Симфония соль минор (все части), 

- Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария 

- Сюзанны (по выбору преподавателя) 

- Соната Ля мажор. 

Для ознакомления: 

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта»,  

«Реквием» - фрагменты 

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние 

идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. ван 

Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. 

Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы 

монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического 

цикла - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме 

И.В.Гете «Эгмонт». 

Прослушивание произведений: 

- Соната №8 «Патетическая», 

- Симфония №5 до минор, 



18 

- Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт». 

Для ознакомления: 

Соната для фортепиано №14, 1 ч., 

Соната для фортепиано №23, 1 ч., 

Симфония № 9, финал, 

Симфония № 6 «Пасторальная». 

Романтизм в музыке. 

Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая 

тематика, новые сюжеты природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, 

романтический герой. Новые жанры фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, 

пьес. 

Для ознакомления: 

Ф.Мендсльсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с 

оркестром, часть. 

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной 

миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы 

Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому 

тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры 

экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика 

песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная симфония»). 

Прослушивание произведений: 

- Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве 

Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение 

преподавателя), 

- Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, 

- Симфония № 8 «Неоконченная». 

Для ознакомления: Вальс си минор, Военный марш. 

Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в 

Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия 

преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и 

полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия - новая разновидность фортепианной 

миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка 

прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной 

музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд. 

Прослушивание произведений: 

- Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, 

- Полонез Ля мажор, 

- Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, 

- Вальс до-диез минор, 

- Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», 

- Ноктюрн фа минор. 

Для ознакомления: 

Баллада № 1, 
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Ноктюрн Ми-бемоль мажор, 

Полонез Ля-бемоль мажор. 

Композиторы-романтики первой половины XIХ века. Значение национальных 

композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р Шуман 

— композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза. 

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из 

«Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или 

вокальных циклов Р.Шумана. 

Европейская музыка в XIХ веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество 

Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И.Брамс). 

Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.). 

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди 

(«Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», 

«Валькирия») на усмотрение преподавателя. 

Четвертый и пятый годы обучения 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА 

Данный раздел учебного предмета «Слушание музыки», посвящённый отечественной 

музыке XIX-XX ВСКОВ, — ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и 

воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе 

изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие четвертого года и 

весь пятый год обучения. 

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная история 

формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности 

нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка - церковная. Приоритет вокального 

начала. 

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, 

примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.С.Бортиянского, М.С.Березовского 

и других. Краткий экскурс в историю государства российского XVII — начала XVIII века. 

Раскол. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры 

канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение 

русской оперы. 

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр 

из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; русских кантов. 

Культура начала XIХ века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, 

А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и 

сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров 

русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с 

использованием танцевальных жанров. 

Прослушивание произведений: 

- А.А.Алябьев «Соловей», 

- А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

- А.Е.Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления 
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А.А.Алябьев «Иртыш», 

А.Е.Гурилев «Домик-крошечка», 

другие романсы по выбору преподавателя. 

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, 

Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во 

Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха 

Глинки: современники композитора. 

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция 

оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных 

сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». 

Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение. 

Романсы Глинки — повое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр 

камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. 

Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. 

Симфонические сочинения Глинки одночастные программные симфонические 

миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль 

в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 

Прослушивание произведений: 

- «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антониды, 

трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена 

Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор 

«Славься». 

- Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». 

- Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». 

Для ознакомления: 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская хота». 

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» 

и др. по выбору преподавателя. 

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение 

дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального 

языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. 

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. 

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх 

«Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, 

портретная характеристика Князя. 

Вокальная миниатюра — появление новых жанров и тем (драматическая песня, 

сатирические сценки). 

Прослушивание произведений: 

- Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный 

советник» «Мне минуло шестнадцать лет». 

- Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из З д., хор из 2 д. 

«Сватушка» и хоры русалок из З д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 

Для ознакомления: Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору 

преподавателя. 
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Русская культура 60-х годов МХ века. Деятельность и творчество 

М.А.Балакирева. Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и 

искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй 

половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. 

Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и 

В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.АБалакирев и «Могучая кучка». 

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы Л.Рубинштейна 

«Демон», фортепианной фантазии М.А.Балакирева «Исламей» или других произведений на 

усмотрение преподавателя. 

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность 

личности А.П.Бородина. Научая, общественная деятельность, литературный талант. 

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. 

Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные 

характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хаН Кончак, Ярославна). 

Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок». 

Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, 

фортепианной партии. 

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии в 

60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония. 

- Прослушивание произведений: 

- Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 

1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр 

«Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаконы, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие 

пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян. 

- Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», 

- Симфония №2 «Богатырская». 

Для ознакомления: Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная 

направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия 

композитора, редакции его сочинений. 

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. 

Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, 

декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты 

новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. 

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций 

Л.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика 

циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.). 

«Картинки с выставки» лучшее инструментальное произведение композитора. 

История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия 

М.Равеля. 

Прослушивание произведений: 

- «Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1 к.: хор «На кого ты нас 

покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, д. 2 к.: песня 
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Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцепа с курантами, 4 д. к.: хор «Кормилец-батюшка», сцепа 

с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась» 

- «Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 

Для ознакомления: 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный 

цикл «Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере 

«Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»). 

Николай Андреевич Римский-Корсаков. жизненный и творческий путь. 

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-

Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и 

повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», 

литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, 

обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. 

Лейтмотивы в опере. 

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехерезада» программный 

замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль 

лейттембров. 

Прослушивание произведений: Опера «Снегурочка». Пролог вступление, песня и 

пляска птиц, ария и ариэтга Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо 

Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; З д.: хор 

«Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена 

таяния Снегурочки, заключительный хор. Симфоническая сюита «Шехерезада». 

Для ознакомления: Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, 

вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение 

преподавателя. 

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, 

музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни 

композитора во всем мире. 

Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. 

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, 

особенности сонатной формы части. Использование народной песни как темы в финале 

симфонии. 

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». 

Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов 

Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы лирико-

психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные 

характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и 

Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах. 

Прослушивание произведений: 

- Симфония №1 «Зимние грезы», 

- Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, 

ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: 

хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 

5 к.: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, 
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ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина 

«О, не гони, меня ты любишь». 

Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

Квартет № 1, 2 часть, 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и 

другие на усмотрение преподавателя. 

Русская культура в конце XIХ - начале ХХ веков. «Серебряный русской 

культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального 

образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». 

Выдающиеся исполнители этого периода. 

Творчество С.И. Танеева. Многогранность и своеобразие личности. Вклад 

С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное наследие. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», 

Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору преподавателя. 

Творчество А.К.Лядова. Специфика стиля - преобладание малых форм в 

фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в 

программных произведениях. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений 

«Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про 

старину». 

Творчество А.К.Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое 

разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета 

в творчестве композитора. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для 

скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда». 

Творчество С.В.Рахманинова. Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. 

Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. 

С.В.Рахманинов — выдающийся пианист. Обзор творчества. 

Прослушивание произведений: 

- Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 

- Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», 

- Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, 

- Музыкальный момент ми минор. 

Для ознакомления: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и др. по выбору преподавателя, прелюдии, 

музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя. 

Творчество А.Н.Скрябина. Биография. Особенности мировоззрения и отношения к 

творчеству. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. 

Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка 

симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы. 
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Прослушивание произведений: Прелюдии ор.11 по выбору преподавателя, Этюд ре-

диез минор ор. 8. 

Для ознакомления: «Поэма экстаза», Две поэмы, ор.32. 

Биография И.Ф.Стравинского, «Русские СЕЗОНЫ». Многогранность творческой 

деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность 

С.П.Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. 

«Мир искусства». 

Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений 

«русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. 

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении 

творчества И.Ф. Стравинского. 

Прослушивание произведений: «Петрушка». 

Для ознакомления: Фрагменты балетов «Жар-птица», «Весна священная». 

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века. 

Революции в России начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия 

бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и новые темы. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Л.В.Мосолов «Завод», 

В.М.Дешевов «Рельсы», и других на усмотрение преподавателя. 

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание двух 

эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев выдающийся 

пианист. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзешнтейна. «Александр 

Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. 

Балеты C.C.Прокофьева продолжение реформ П.И. Чайковского, И.Ф.Стравинского. 

Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, 

выдающиеся танцовщики исполнители партий. 

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония - последнее 

завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла. 

Прослушивание произведений: 

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), 

Кантата «Александр Невский», 

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-

девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: 

«Прощание перед разлукой», 

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио 

Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления: 

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», 

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г. Улановой в роли Джульетты), 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Гражданская 

тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое 

значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве 

композитора. 
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Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской 

музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод 

нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. 

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности 

строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалия). 

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов 

современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр 

вокально-симфонической поэмы. 

Прослушивание произведений: 

- Симфония №7 До мажор, 

- Фортепианный квинтет соль минор, 

- «Казнь Степана Разина». 

Для ознакомления: 

Симфония № 5, 1 часть, 

«Песня о встречном» 

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов 

Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с 

оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак». 

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской 

хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к 

русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея 

Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к новости 

Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл 

на стихи Р.Бернса и др.). 

Шестидесятые годы ХХ века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины 

ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-

политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ 

века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать 

самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. 

Творчество Р.К.Щедрин. Краткое ознакомления с биографией композитора. 

Прослушивание произведений: Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с 

биографиями композиторов. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке 

Concerto grosso №1, С.Л.Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя. 

Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями 

композиторов. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова «Знаки 

на белом», фрагментов балета В.Л.Гаврилина «Анюта» или других по выбору 

преподавателя. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩАХСЯ 
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Содержание программы учебного предмета «Слушание музыки» обеспечивает 

художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное 

развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у 

учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых 

навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного 

исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами 

искусств. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий определить успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий 

контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию 

домашних занятий, Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, 

инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения 

заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке 

(выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении 

нового материала, качественное усвоение пройденного), 

- письменное задание, тест. 
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Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце 

каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока 

выводятся четвертные оценки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 

формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков 

из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, 

описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения 

и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма 

самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

Пример письменных вопросов для контрольного урока 

«Евгений Онегин», 1 вариант, 5 год обучения 

1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы «Евгений Онегин» и почему.  

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в 

опере и где? 

3. В какой картине находится «Сцепа письма Татьяны»? Какие музыкальные 

темы из этой сцены еще звучат в опере, где? 

4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы? 

5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора). 

6. какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта 

тема? 

«Евгений Онегин» 2 вариант, 5 год обучения 

1. Где впервые была поставлена опера и почему. 

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в 

опере, где? 

3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте 

характеристику основной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл? 

4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы? 

5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля). 

6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти 

ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где? 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого полугодия. Может 

проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос 

или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. 

Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного 

материала. 

Пример письменных вопросов для контрольного урока  

3 год обучения, 1 вариант 

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф.Гендель, Г.Перселл, 

К.В.Глюк, А.Сальери, К.М.Вебер, В.Беллини, Д.Верди, Ф.Мсндсльсон. 

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества 

которых приходится па XVIII век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция, 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха, 
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- год рождения В.А.Моцарта, 

- год смерти И.С.Баха, 

- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше, 

- год рождения И.С.Баха, 

- год смерти В.А.Моцарта, 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене, 

- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается квартет от концерта? 

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов 

они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Страсти 

по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «Пасторальная», 

«Лесной царь», «Зимний путь». 

8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую 

музыкальную форму чаще всего использовали композиторы? 

9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие 

жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка. 

3 год обучения, 2 вариант 

1. Из каких стран композиторы: К.Монтеверди, Ф.Куперсен, А.Вивальди, 

Д.Б.Перголези, Ф.Лист, Г.Доницетти, Р.Вагнер, Р.Шуман. 

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества 

которых приходится на XIX век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция, 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха, 

- год рождения В.А.Моцарта, 

- год смерти И.С.Баха, 

- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше, 

- год рождения И.С.Баха, 

- год смерти В.А.Моцарта, 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.Л.Моцарта в Вене, 

- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов 

они встречались? 

6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем 

состоят эти изменения? 
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7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: 

«Страсти по Иоанну», «Хорошо темперированный клавир», «Времена года», 

«11рощальная», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная мельничиха». 

8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в 

третьей части симфонии? 

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры 

появляются в их творчестве? 

10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль осуществляется в конце пятого года обучения в виде 

контрольного урока, который может проходить в устной форме (Подготовка и ответы 

вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа). 

Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть использованы 

для письменного контрольного урока в предвыпускном и в выпускном классах. Третий 

вариант для выпускного класса. Учитывая пройденный материал, педагог может добавить 

или исключить некоторые вопросы по своему усмотрению. 

Итоговая работа, 1 вариант 

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни 

Глинки? 

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и 

как работал с народными песнями? 

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи 

имена носят? 

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 

(напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера? 

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 

Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере. 

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 

12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина). 

13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

17. Назовите самые известные концертные залы Москвы. 

18. Какое произведение старинной музыки входит в Ван1У экзаменационную 

программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность 

произведения. 
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Итоговая работа, 2 вариант 

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был 

выдающимся исполнителем? 

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг)? 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, 

жанр, название). 

4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто 

из композиторов писал произведения для таких составов? 

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций? 

7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 

8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», 

«Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан 

и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил 

сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в 

живописи, в музыке? 

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

12. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, - со сказочными сюжетами 

(автор, название). 

13. Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается? 

16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина) 

17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы 

знаете об авторах (страна, время)? 

Итоговая работа, 3 вариант 

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают па то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров 

(автор, жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни 

C.C.Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для русской музыки? 
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7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя (автор, название, 

жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено...» 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

16. Объясните термины: лейтгема, каденция, речитатив, органный пункт? 

17. Назовите музыкальные театры Москвы. 

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них 

тональности? 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум. 

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую очередь 

учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», 

музыкальные словари, книги по данной теме. 

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум 

проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 4 

человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, запись 

различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий деятелей культуры с 

целью проверки уровня грамотности и владения профессиональной терминологией у 

учащихся. 

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации 

5 («ОТЛИЧНО») содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный 

или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух 

тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в 

определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-

3 неточности негрубого характера или грубую ошибку и 1 незначительную. 

Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, 

требовать время па размышление, но в итоге дается необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала 

допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или 

непродолжительной подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; 

в определении па слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. 
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Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды 

искусства. 

Контрольные требования на розных этапах обучения 

Содержание и требование программы «Слушание музыки» определяет уровень 

подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: 

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом 

событии, 

- знать специальную терминологию, ориентироваться в биографии композитора, 

- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 

композиторов 

- определить на слух тематический материал пройденных произведений, 

- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений, 

- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные 

черты, 

- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Работа па уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: 

рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. 

Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, 

вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию 

информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять 

сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные 

произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными 

становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, 

сопровождаемых комментариями педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, 

подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах 

целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться 

с сочинением в целом, используя возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям 

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: 

повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, 

закрепление и объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание 

учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы 

вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой 

фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в 

письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает 

основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения 

для достижения максимально эффективных результатов обучения. 
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Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и 

при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные 

словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 

Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой 

ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует 

от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта 

управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без 

такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при 

разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко 

нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из 

употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. 

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный 

метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только информацией, 

но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться 

прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан 

эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В 

форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного 

сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов 

изобразительной и графической наглядности, па музыкальной литературе используется 

такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 

Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических 

уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными 

музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания 

некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, 

таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать 

последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-

симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы 

могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе 

с учениками. 

Пример таблицы по биографии П.И. Чайковского 

Годы жизни 

1840-1850 1850-1865 1866-1877 1877-1885 1885-1893 

Место пребывания 

Воткинск Петербург Москва 
Европа, 

Россия 

Подмосковье, 

Клин 

Периоды в биографии 

Детство 

Обучение в 

училище 

правоведения и 

консерватории 

Работа в 

консерватории. 

Педагогическая, 

композиторская, 

музыкально-

критическая 

деятельность 

Композиторская и дирижерская 

деятельность, концертные 

поездки по России, городам 

Европы и Америки 
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На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых 

значительных произведений композитора. 

Наблюдение за звучащей музыкой по потам, разбор нотных примеров перед 

прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами 

обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без 

нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное 

произведение с одновременным наблюдением по потам должно происходить в ходе 

систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и 

не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет 

фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки 

для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где 

необходимо следить за записью нот па нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство 

партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. 

Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на 

что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по 

нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие 

ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей потной записью. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым 

естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, 

трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это 

получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько 

внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно 

хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой 

сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен 

увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание 

учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его 

поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания 

произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного 

эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение 

слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной 

литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики 

рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и 

фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию 

(даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение 

небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента 

биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально 

использоваться учениками для самостоятельной домашней работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав 

внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично 

вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в 

учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на 

следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, 

узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 0,5 часа в неделю. Для 

достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на 

протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, 

в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), 

поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение 

музыкальных тем. 
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Структура программы учебного предмета 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль и образовательном 

процессе. 

- Цель и задачи учебного предмета. 

- Место учебного предмета в структуре образовательной программы. 

- Срок реализации учебного предмета. 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета. 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

- Структура и содержание учебной программы. 

- Методы обучения. 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета. 

- Распределение учебного материала по годам обучения. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНЬРОЛЯ И СИСТЕМА ОЦЕНОК 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

- Критерии оценки. 

- Требования к промежуточной аттестации. 

- Требования к итоговой аттестации. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

- Методические рекомендации педагогическим работникам. 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И НОТНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

- Основная учебно-методическая литература. 

- Нотная литература. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Общее фортепиано» разработана на 

основе ст. 75 гл. 10 Федерального закона «0б образовании в РФ» № 273-ФЗ. 

Предлагаемая общеразвивающая программа рассчитана на пятилетний срок 

обучения. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению 

программы с 6-12 лет.  

Учебный предмет «Общее фортепиано» на данных отделениях является 

одним из необходимых развивающих и обучающих предметов. Курс общего 

фортепиано создаст пути для всестороннего развития юного музыканта: как 

будущего профессионала, так и любителя музыки. Познание мира на основе 

формирования собственного опыта деятельности в области музыкального 

искусства позволяет раскрыть творческие способности ребенка, помогает 

развить его эстетические чувства. Обширный и разнообразный фортепианный 

репертуар включает музыку различных стилей и эпох, в том числе, 

классическую, популярную, джазовую. Знакомство с музыкальной культурой 

расширяет общий кругозор, приобщает к другим видам искусства и развивает 

творческое мышление. Как дополнительный предмет, фортепиано 

способствует формированию у учащихся музыкального кругозора, 

всестороннему развитию эстетических взглядов, музыкальных и творческих 

способностей. Преподавание общего фортепиано требует от педагога 

совершенного владения профессиональными навыками, глубокого знания 

музыкальной литературы. Эта дисциплина предназначена для общего 

гармоничного музыкального развития учащихся. Программа имеет 

общеразвивающую направленность, основывается на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует моральные и эстетические 

качества, устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Цели и задачи учебного предмета 
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Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, формирование практических 

умений и навыков игры на фортепиано. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- формирование базового комплекса исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии 

с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

- овладение знаниями в соответствии с программными требованиями 

фортепианного репертуара, включающего произведения разных форм, стилей 

и жанров; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, 

навыкам чтения с листа и аккомпанемента. 

2. Развивающие: 

- развитие музыкально-творческих способностей; 

- развитие исполнительских навыков, эмоциональной сферы ребенка;  

развитие любознательности и кругозора;  формирование и развитие 

правильного художественного вкуса к музыкальной культуре; 

- формирование культуры сольного и ансамблевого музицирования, 

стремления к практическому использованию приобретенных знаний, умений 

и навыков игры на фортепиано. 

3. Воспитательные: 

- 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; 
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- формирование высоких эстетических норм в отношениях с 

преподавателями и учениками;  воспитание интереса к восприятию 

музыкального искусства; 

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

Место учебного предмета в структуре образовательной 

программы. 

Учебный предмет направлен на приобретение и формирование у 

обучающихся следующих знаний, умений и навыков: 

- знания музыкальной терминологии; 

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для фортепианного исполнительства; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения па фортепиано; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей на фортепиано; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на фортепиано; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на фортепиано; 

- умения аккомпанировать, исполнять несложные вокальные 

аккомпанементы;  навыков чтения с листа несложных музыкальных 

произведений на фортепиано, подбора по слуху музыкальных произведений; 

- навыков публичных выступлений на концертах, академических зачетах, 

открытых уроках и т.п. 

Срок реализации учебного предмета 

Предлагаемая программа по предмету «Общее фортепиано» рассчитана 

на пять лет обучения, начиная с 1-го класса по основной специальности. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 -12 лет. 
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При реализации программы учебного предмета «Общее фортепиано» 

продолжительность учебных занятий с первого года обучения составляет 34 

недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Общее фортепиано» при 

пятилетнем сроке обучения составляет 340 часов. Из них: 170 часов - 

аудиторные занятия, 170 часов - самостоятельная работа. 

Форма поредения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, а 

также игра в ансамбле, концертные выступления-конкурсы, фестивали, 

школьные концерты. Занятия проводятся в индивидуальной форме, для 

достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

словесный (объяснение, беседа, рассказ), наглядный (показ, наблюдение, 

демонстрация приемов исполнения). Сочетание словесного объяснения и 

исполнения педагогом произведения целиком или частично, следует признать 

наилучшей формой классной работы, стимулирующей интерес, внимание и 

активность ученика. Другие разновидности урока: контрольный урок 

(проверка качества усвоенных знаний по определенным разделам), открытый 

урок (для учеников класса, для преподавателей). Все эти формы занятий 

предполагают обязательный анализ урока учеником и его преподавателем. 

Структура и содержание учебной программы 

- Программа содержит следующие разделы: 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

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

Количество часов 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 34 34 34 34 34 
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- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебный процесс должен быть обеспечен: учебными классами для 

индивидуальных занятий, оснащенными роялями или пианино; библиотечным 

фондом учебно-мелодической и потной литературой. Материально-

техническая база должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Распределением учебного материала по годам обучения 

1 год обучения. 

На первых этапах обучения педагог самостоятельно формирует 

индивидуальный подход к каждому ученику в зависимости от его знаний, 

умений, навыков и разрабатывает собственное, авторское содержание 

предмета с целью воспитания в учащемся первоначальных Навыков сольного 

исполнительства. 

2 год обучения. 

Знакомство с инструментом. 

Начальные сведения о музыкальной грамоте. 

Постановка корпуса, рук и пальцев. 
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Подбор по слуху от различных звуков песенных попевок. 

Первоначальные навыки звукоизвлечения: поп legato, legato, staccato. 

Организация пианистического аппарата. Работа над нотным текстом. 

Первоначальные навыки игры в ансамбле. 

Знакомство со строением мажорной и минорной гамм до 2-х знаков. 

Тонические трезвучия с обращениями - отдельно каждой рукой в одну октаву. 

В течение года учащийся должен освоить 10-12 разнохарактерных 

произведений: народные песни, пьесы песенного и танцевального характера, 

этюды, упражнения. Для продвинутых учащихся, а также с учетом их 

возрастных возможностей может разрабатываться и использоваться более 

высокий уровень сложности программных требований. 

В каждом отдельном случае преподаватель должен индивидуально 

подходить к выбору репертуара для учащегося. 

Примерные репертуарные списки 

Полифония: 

«Школа игры на фортепиано» / Под общей редакцией Л. Николаева: 

Арман. Пьеса ля минор 

Ангинцова. Русская песня Кригер. Менуэт 

Курочкин. Пьеса 

Левидова. Пьеса 

Сборник полифонических пьес. Тетр. 1. Сост. Ляховицкая С.: 

Украинские народные песни: «У Маруси хата», «Ой, летает сокол» 

Сборник «Маленький пианист», сост. Соколов М., 1991 г.: 

Клехневска Л. «Песенка горцев» 

Русская народная песня «Дровосек» 

Украинская народная песня «Пошла я» 

Леденев Р. «Маленький канон» 

«Сборник пьес» 3 выпуск, сост. Барсукова С., 2002 г.: 

Гардорф Ф. «Пьеса» 

Тюрк Д. «Песенка» 
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Гольденвейзер А. «Маленький канон» 

Грузинская народная песня «Песня пахаря», обр. Аракишвили Д. 

Волков В. «За окном дождь» 

Хрестоматия 1 класс, сост. Бакулов Л., 1999 г. 

Барток Б. «Диалог» 

Этюды: 

Гедике. 40 мелодических этюдов соч. 32,1 ч. 

Гнесина. Фортепианная азбука 

Беркович. Этюд фа мажор 

Ганон. Этюды 

Гурлит. Этюд ля минор 

Майкапар. Эпод ля минор 

Лекуппэ. Эпод до мажор 

Черни-Гермер. Этюды, I тетрадь: №№ 1-15 

Шитте. Этюды соч. 108: №№ 1, 3, 5, 7 

Сборник «Этюды. Младшие классы», сост. Бакулов А., вып. 1981: 

Дандло Этюд ре минор 

«Первые шаги маленького пианиста», сост. Баранова Г., выи. 1997 г.: 

Избранные этюды иностранных композиторов для фортепиано. Ч. 1. 

Пьесы: 

О.Геталова, И.Визная, сборник «В музыку с радостью» 

Беркович. 25 легких пьес: Сказка, «Осенью в лесу» 

Гайдн. Анданте соль мажор 

Гедике. Русская песня соч. 36 

Григ. Вальс ля минор соч. 12 

Майкапар. «Пастушок», «В садике», соч. 28 

Руббах. «Воробей» 

Фрид. «Грустно» 

Сборник «Малыш за роялем» сост. Лещинская И., 1986 г.: 

Салютринская Т. «Палочка выручалочка» 
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Волков «В. «Шуточка» 

Шостакович. Марш 

Ансамбли: 

Ребенок за роялем, С-Петербург, 1997: 

Альбом начинающего пианиста, Ленинград, 1986 г.: 

Уотт Д. «Три поросенка» 

Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» 

Соколова Н. «Ручей» 

Первые шаги маленького пианиста, Москва, 1997 г.: 

Литовко Ю. «Веселые лягушата» 

Юный пианист. Вып. 1. Сост. и ред. Ройзмана Л. и Натансона В.: 

Калинников В. «Тень-тень», 

Б.Милич Маленькому пианисту, Москва, 1996 г.: 

«Как при лужку при лужке» обр. Сотникова 

Русская народная песня «Во сыром бору тропинка» 

Школа игры на фортепиано. Под ред. Николаева Л.: 

Иорданский М. «Песенка про чибиса» 

Кабалевский Д. «Про Петю» 

Латвийский народный танец «Рыбачок» 

Украинская народная песня «Журавель» 

Примерные программы для выступлений на академических концертах 

(второй вариант предусмотрен для более продвинутых учащихся) 

I вариант 

В.Калинников, «Тень, тень». Польская народная песня «Висла» 

II вариант 

Сперонтес. Минуэт. 

П. Чайковский, «Мой Лизочек так уж мал». 

3 год обучения. 

Продолжение работы над грамотным прочтением нотного текста, 

точное исполнение штрихов, аппликатуры, динамики, выразительности 
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фразировки. Работа над пальцевой техникой, упражнениями, формирующими 

правильные игровые навыки. 

Разучивание произведений различных по жанру и характеру, 

простейших полифонических произведений. Развитие навыка чтения с листа, 

подбора по слуху. Закрепление навыков игры в ансамбле. Гаммы до 3-х знаков 

каждой рукой в две октавы Аккорды (трезвучия), арпеджио с обращениями по 

3 звука отдельно в две октавы. 

В течение года учащийся должен освоить 10-12 разнохарактерных 

произведений: 

3-4 этюда, 3-4 разнохарактерные пьесы, 1-2 полифонических 

произведения, 1-2 ансамбля. 

Примерные репертуарные списки 

Полифония 

«Школа игры на фортепиано» / Под общей редакцией А.Николаева: 

Бах. Полонез соль минор, Бурре 

Моцарт Л. Волынка, Бурре, Менуэт 

Гендель. Менуэт ре минор 

Гедике. Ригодон 

Телеман. Гавот 

Хрестоматия 1 класс, сост. Бакулов А., 1999 г.  

Витгхауэр И. «Пьеса» 

Моцарт Л. «Менуэт» До мажор, Бурре 

Кригер И. Менуэт ля минор 

Гуммель И. Пьесы: Фа мажор, До мажор, ре минор 

Слонов Ю. Пьесы для детей: Полифоническая пьеса 

Сборник «В музыку с радостью», сост. Геталова О., 1999 г.  

Сперонтес С. «Песня» 

Бах И. С. Потная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт ре минор 

Глинка М. Полифоническая пьеса ре минор 

Бах И.Х. «Соль мажор» 
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Каттинг Ф. «Куранта» 

Сборник «Золотая библиотека педагогического репертуара», 2001 г.: 

Русская народная песня «Ай, во поле липонька» 

Русская народная песня «Ивушка» Гесслер И. «Прелюдия» 

Этюды 

Гурлит. Этюд ля минор 

Майкапар. Этюд ля минор 

Лекуппэ. Этюд до мажор 

Черни-Гермер. Этюды, тетрадь: №№ 1-15 

Шитте. этюды соч. 108: №№1, 3, 5, 7 

«Альбом юного музыканта для фортепиано», сост. Андреева М., вып. 

1997 г.: 

Гедике А. Этюд соч. 36, № 8 

Сборник «Этюды. Младшие классы», сост. Бакулов А., вып. 1981: 

Нурымов Ч. Этюд ре минор 

Пирумов А. Два этюда 

Сорокин К. Этюд До мажор 

Сборник «Первые шаги маленького пианиста», сост. Баранова Г., вып. 

1997 г.: 

Раухвергер М. Этюд ми минор 

Черни К. Этюд соч. 139, Соль мажор  

Гурлит К. Этюд Соль мажор 

Крупная форма 

Моцарт В. Аллегро Си-бемоль мажор 

Салютринская Т.Сонатина 

Беркович И. Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли, в 

огороде девица гуляла» 

Литкова И. Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и 

Гришка сделали дуду» 

Хаслингер Т. Сонатина До мажор, ч. 1 
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Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни «Пойлу ль я. 

выйду ль я» 

Пьесы 

Беркович. 25 легких пьес: Сказка, «Осенью в лесу» 

Гайдн. Анданте соль мажор 

Гедике. Русская песня соч. 36 

Григ. Вальс ля минор соч. 12 

Майкапар. «Пастушок», «В садике», соч. 28 

Фрид. «Грустно» 

Шостакович. Марш 

Штейбельт. Адажио 

Гречанинов А. Соч. 98. Детский альбом: «Маленькая сказка», 

«Скучный рассказ», «В разлуке», «Мазурка» 

Кабалевский Д. Соч. 27. Избранные пьесы для детей: «Ночью на реке», 

«Вроде вальса» 

Моцарт Л. 12 пьес из потной тетради Вольфганга Моцарта: Англэз, 

Бурлеска, Ария, Менуэт Ре мажор 

«Сборник пьес» 3 выпуск, сост. Барсукова С., 2003 г.: 

Кросс Р. «Моя овечка» 

Власова Л. «Метелица» 

Сборник «Первые шаги маленького пианиста», 1989г.: 

Курочкип В. «Вальс» 

Тюрк Д. «Маленький балет» 

Некрасов Ю. «Козел» 

Ансамбли в 4 руки 

Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Глинка. Хор «Славься» 

Металлиди. «Дом с колокольчиком» 

Шаинский. «Пусть бегут неуклюже» 

Гречанинов А. Соч. 99. «На зелёном лугу» 
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Майкапар С. Соч.29. Ансамбли для одного фортепиано в 4 руки. Вып.3: 

Вилькорейская Т. «Скакалочка» 

Корещенко Л. «Майская ночь» 

Кюи Ц. «Слети к нам, тихий вечер» 

Брат и сестра. Народные песни и лёгкие ансамбли. Вып. 1. Перелож. и 

обр. 

Примерные программы для выступлений на академических концертах 

(второй вариант предусмотрен для более подвинутых учащихся) 

1-е полугодие 

1 вариант 

А.Гедике «Ритдон», соч.46, № 1 

Л.Александров, «Песенка» 

2 вариант: 

И.Кригер Менуэт ля минор 

Р.Шуман, «Солдатский марш», соч.68, № 2 

2-е полугодие 

1 вариант: 

Е.Гнесина Этюд До мажор А.Дюбюк Русская народная песня с 

вариацией. 

2 вариант: 

А. Гедике, Сонатина, соч. 36, № 20 

А.Гедике Эпод Соч.36 № 8 

4 год обучения. 

Развитие пианистических навыков владения основными техническими 

формулами и аппликатурными принципами. Изучать и совершенствовать 

программу, большее внимание уделить работе над инструктивными и 

художественными этюдами. 

Закрепление исполнительских навыков и технических приёмов игры на 

фортепиано. Продолжение работы над средствами музыкальной 

выразительности для раскрытия художественно-образного содержания и 
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качеством исполнения. Овладение приёмами исполнения имитационной 

полифонии. Развитие навыков использования средств музыкальной 

выразительности. Освоение навыков работы по изучению сонатной формы 

(сонатины) разных эпох и стилей. Формирование умений и навыков 

выразительного исполнения произведений различного программного 

содержания. Развитие слухового контроля. Работа над звуком, штрихами, 

нюансами, фразировкой, педализацией. Чтение с листа. Игра в ансамбле. 

В течение года ученик должен освоить 2-3 разнохарактерные пьесы, 2-

3 этюда, 1-2 ансамбля, 1 полифоническое произведение, 1 часть произведения 

крупной формы. 

Гаммы до 4-х знаков, аккорды (трезвучия) и арпеджио с обращениями 

к ним по 4 звука двумя руками в две октавы, хроматическая гамма отдельно 

каждой рукой в 2 октавы. 

За год учащийся должен освоить 8-10 разнохарактерных произведений: 

2-3 этюда на разные виды техники, 2-3 разнохарактерные пьесы, 1 

полифоническое произведение, часть произведения крупной формы, 1-2 

ансамбля. 

Примерные репертуарные списки 

Полифония 

Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах: Менуэт Соль мажор, 

Менуэт ре минор, Волынка, Полонез соль минор №2 

Гендель Г. Две сарабанды: Фа мажор, ре минор 

Павлюченко В. Фугетга 

Свиридов Г.Альбом пьес для детей: Колыбельная песенка 

Слонов Ю. Пьесы для детей: Прелюдия 

Сборник полифонических пьес. Тетр. 1. Сост. Ляховицкая С.: 

Бём Г. Менуэт 

Бданджини Ф. Ариетта 

Гендель Г. Менуэт 

Сборник «Маленький пианист», сост. Соколов, 1991 г.: 
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Денисов Э. «Песня» 

Ханус Я. «С горки вниз» 

«Сборник пьес» выпуск 3, сост. Барсукова С., 2002 г.: 

Тюрк Д. «Приятное настроение» Тюрк Д. «Балет» 

Экклз Д. Менуэт 

Шишов И. «Песня» 

Этюды 

Бертини. Этюд соль мажор 

Гедике. 40 мелодических этюдов соч. 32, II ч. 

Гедике. Ровность и беглость соч. 58 

Лешгорн Этюды соч. 65: №№ 4-8, 1 1, 12, 15 

Черни-Гермер. Этюды, 1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№1, 2 

Шитте. этюды соч. 108: 14-19 

Шитте А. Соч. 108. 25 маленьких этюдов №№ 16, 21-23 

Соч. 160. 25 лёгких этюдов: №№ 23, 24 

Гнесина Е. «Фортепианная азбука»: 26, 27, 30, 34 

Черни К. «Ежедневная разминка юного пианиста», сост. Бакулов А., 

вып. 1992 г. №№1,2,4 

Сборник «Этюды. Младшие классы», сост. А. Бакулов, вып. 1981: 

Родионова Т. Этюд Си-бемоль мажор 

Крупная форма 

Диабелли. Сонатина 

Кулау. Сонатина до мажор 

Моцарт. Сонатина до мажор № 1 (1часть) 

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор, ч. 1, 2 

Гедике А. Соч. 36, Сонатина До мажор, Соч. 46. Тема с вариациями 

Диабелли А. Сонатина Фа мажор 

Кабалевский Д. Соч. 51 Вариации Фа мажор 

Клементи М. Соч. 36. Сонатина До можор 

Моцарт В. Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта» 
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Меркель Г. Сонатина До мажор, 1 ч. 

Хаслингер Т. Сонатина До мажор , чч. 1, 2 

Штейбельт Д. Сонатина До мажор, ч. 1 

Ванхаль Я. Сонатина До мажор, 1,2 ч. 

Шпиндлер Ф.соч. 157, №4 Сонатина, 1 ч. 

Бейль А. Сонатина Соль мажор 

Гурлит К.Сонатина Фа мажор, соч. 188, №2 1 ч. 

Лукомский Л. Вариации До мажор 

Рейнеке К. Сонатина ля минор, 3 ч. 

Пьесы 

Александров А.Н. 6 пьес: «Когда я был маленьким» 

Бетховен. «К Элизе» 

Волков В. 30 пьес для фортепиано: «По волнам», «Вечер», «Песня» 

Гедике. соч. 36:  23, 31 

Гречанинов. «На лужайке», Вальс 

Григ. Вальс ми минор 

Дварионас. Прелюдия 

Моцарт. 14 пьес: № 8 

Майкапар. Избранные пьесы: «Утром», Гавот, Песенка 

Свиридов. «Ласковая просьба» 

Сигмейстер. Блюз 

Чайковский. Детский альбом: Марш деревянных солдатиков 

Шуман. Альбом для юношества соч. 68: Марш, «Смелый наездник» 

Гречанинов А. Соч. 98. Детский альбом (пьесы по выбору) 

Соч. 123. Бусинки (пол выбору) 

Дварионас Б. Маленькая сюита: «Прелюдия» 

Майкапар С. Соч. 28. Бирюльки: «Маленький командир», «Мотылёк», 

«Мимолётное», «Видение» 

Моцарт В. Аллегро 
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Раков Н. 24 пьесы в разных тональностях: «Утренний урок», 

«Песенка», «Потанцуем», «Ку-ку», «Колыбельная» 

Чайковский П. Соч. 39. «Болезнь куклы», «Старинная французская 

песенка» 

Шостакович Д. Альбом фортепианных пьес: «Вальс», «Грустная 

сказка» 

Шуман Р. Соч. 68. Альбом для юношества: «Мелодия», «Марш», 

«Первая потеря» 

Ансамбли в 4 руки 

Векерлен. Пастораль Бетховен. Афинские развалины Моцарт. Менуэт 

из оперы «Дон Жуан» Шуберт. Немецкий танец 

Чайковский П. 50 русских народных песен (для ф-но в 4 руки) 

Брат и сестра. Лёгкие ансамбли. Выи. 1. Для фортепиано в 4 руки. 

Перелож. и обр. Кузнецовой С, 

Немецкая народная песня «Соловей и лягушка» 

Румынская народная песня «Перед зеркалом» 

Украинская народная песня «Ой, в саду, в салочке» 

Альбом начинающего пианиста, Ленинград, 1986 г.: 

Французская народная песня «Большой олень» 

Волков В. «Огуречик» 

Цагарейшвили В. «Пестрая бабочка» 

Первые шаги маленького пианиста, Москва, 1997 г.: 

Витлин В. «Дед Мороз» 

Глинка М. «Краковяк» из оперы «Иван Сусанин» 

Примерные программы для выступлений на итоговой аттестации 

(второй вариант предусмотрен для более продвинутых учащихся) 

1-е полугодие  

1 вариант 

В.Павлюченко. Фугетга. 

Р.Шуман. Соч. 68. Альбом для юношества: «Первая потеря» 
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II вариант 

А. Карелли Сарабанда 

Э.Григ. Вальс ми минор.№ 11 

2-е полугодие вариант 

Т.Хасленгер. Сонотино до мажор. 

А.Шилте. Соч. 168, Двадцать пят маленьких эподов № 16 

II вариант 

Я.Ванхаль. Сонатина до мажор, 1,2 ч. 

К.Лёшгорн. Этюды соч. № 65 

5 год обучения. 

Основной задачей является подготовка к итоговой аттестации. Изучая 

и совершенствуя программу, большее внимание уделить владению 

техническими навыками исполнения: беглость и независимость пальцев в их 

непосредственной связи со свободным, пластичным объединяющим 

движением всей руки. Закрепление навыков, приобретенных в предыдущих 

классах. Развитие умений и навыков владения имитационной полифонией, 

использования музыкальных средств выразительности в исполнении 

двухголосных полифонических произведений. Развитие исполнительских 

умений целостного охвата формы при разнообразии тематического материала, 

передачи стилистических особенностей произведения. Развитие умений и 

навыков исполнения кантиленных пьес, использование музыкально-

исполнительских средств (штрихи, трели, морденты, нюансы, фразировка) и 

художественно оправданных технических приёмов для раскрытия образного 

содержания. Освоение навыков педализации. Гаммы до 5 знаков — в прямом 

движении двумя руками в четыре октавы. Хроматические гаммы, аккорды 

тонические трезвучия с обращениями, арпеджио короткие (по 4 звука) — 

двумя руками в четыре октавы. 

За год учащийся должен освоить 10-12 разнохарактерных 

произведений: 3-4 этюда на разные виды техники, 3-4 разнохарактерные 
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пьесы, 1 полифоническое произведение, 1 часть произведения крупной формы, 

1-2 ансамбля. 

Примерные репертуарные списки 

Полифония 

Арман. Фугетта 

Бах. Потная тетрадь Лнны-Магдалены Бах; 

Маленькие прелюдии: до минор, ми минор 

Бах Ф.Э. Анданте 

Рамо. Менуэт в форме рондо 

Гендель. Три менуэта 

Кирнбергер. Сарабанда 

Корелли. Сарабанда 

Скарлатги. Ария ре минор 

Циполи. Фугетта 

Этюды 

Геллер. Этюды 

Гнесина. Маленький этюд на трели 

Гозенпуд. Музыкальный альбом для фортепиано. Вып. I / Сост. Руббах: 

Игра 

Лёшгорн. Этюды соч. 65 

Лемуан. Этюды соч. 37:  10-13, 20 

Черни-Гермер. Этюды, тетрадь: №№ 20-29, 30-35 

Крупная форма 

Андрэ. Сонатина соль мажор 

Бенуа. Сонатина ля минор 

Вебер. Сонатина до мажор 

Бетховен. Сонатина соль мажор: 1 часть, 2 часть. 

Кулау. Сонатина № 4 

Клемент. Сонатины 

Моцарт. Сонатины ля мажор, си-бемоль мажор 



22 

Мюллер. Сонатина, 1 ч. 

Плейель. Сонатина 

пьесы 

Алябьев. Пьеса соль минор 

Гедике. Скерцо 

Гречанинов. Соч. 98: № 1 

Лядов. Колыбельная 

Кюи. «Испанские марионетки» 

Кабалевский. Токкатина 

Майкапар. «Мимолетное видение» 

Моцарт. Аллегретто си-бемоль мажор 

Николаева. Детский альбом: Сказочка 

Питерсон. Зимний блюз 

Роули. «Акробаты» 

Чайковский. Детский альбом: «Болезнь куклы», Итальянская полька 

Шуман. Альбом для юношества соч. 68: «Первая утрата» 

Хачатурян. Андантино 

Ансамбли в 4 руки 

Бетховен. Немецкие танцы 

Беркович. Фортепианные ансамбли соч. 90 

Металлиди. Цикл пьес в 4 руки 

Чайковский. 50 русских народных песен в 4 руки: №№1, 2, 6 

Шмитц. «Веселый разговор» 

Примерные программы для выступлений на итоговой аттестации 

(выпускной экзамен), второй вариант предусмотрен для более продвинутых 

учащихся. 

1-е полугодие 

I вариант 

Арман. Фугетга 

Алябьев. Пьеса соль минор 
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II вариант 

Корелли. Сарабанда 

Кабалевский. Токкатина 

2-е полугодие 

I вариант 

Андрэ. Сонатина соль мажор 

Черни-Гермер. Этюды, тетрадь: №№ 20-29, 30-35 

II вариант 

Вебер. Сонатина до мажор 

Лёшгорн. Этюды соч. 65 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В процессе обучения игре на фортепиано ученик должен приобрести 

следующий объём знаний, умений и навыков: 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на фортепиано; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- знание инструментальных и художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 

- знания музыкальной терминологии; навыков чтения с листа; 

- навыков публичных выступлений на концертах, академических зачетах, 

открытых уроках и т.п.; 

- владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому замыслу. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Общее 

фортепиано» являются: 

- текущий контроль успеваемости учащихся, 

- промежуточная аттестация, 

- итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена па 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения домашних заданий; 

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

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся оценки за 

полугодие. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 



25 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, контрольных уроков 

(академических концертов) и переводных зачетов. Зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Оценка, полученная за выступление на контрольном уроке или зачёте, влияет 

на оценку за полугодие, годовую и итоговую. 

Итоговая аттестация: Итоговая аттестация проводится в форме 

итогового зачета и определяет уровень и качество владения полным 

комплексом музыкальных, технических и художественных задач в рамках 

представленной сольной программы. Пo завершении изучения учебного 

предмета «Общее фортепиано» оценка выставляется на основании результата 

итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

Требования к промежуточной и итоговой аттестациям 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

действующим учебным планом. 

Для учащихся 1 года обучения в первом полугодии формой 

промежуточной аттестации является контрольный урок (академический 

концерт), во втором полугодии зачёт, на которых должны быть исполнены по 

две разнохарактерных пьесы. 

Для учащихся. 2-4 годов при пятилетнем обучения в первом полугодии 

промежуточной аттестацией является зачет, на котором должны быть 

исполнены полифоническое произведение и пьеса. Во втором полугодии 

переводной зачёт, на котором, должны быть исполнены произведение крупной 

формы и этюд. 

На выпускной экзамен выносится 2 произведения. Учащиеся 

выпускного класса во 2-м полугодии исполняют полифоническое 

произведение и пьесу (оценка). 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 
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программой. основным критерием оценок учащегося, осваивающего 

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, владение техническими приемами 

игры на инструменте. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке 

(академическом концерте), переводном и итоговом зачётах выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

Оценка 5 («отлично») 

предусматривает исполнение программы, соответствующей 

году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание 

текста, владение необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечения, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу 

4 («хорошо») 

программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого п отведения 

3 («удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание потного текста, технические 

ошибки, характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

продолжить самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому 

сольному и ансамблевому музицированию. 

Главной формой работы с учеником является индивидуальный урок. 

Он включает совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению 

дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения учащимся 

наилучших результатов в освоении учебного предмета. В течение всех лет 

обучения педагог должен: 

- придерживаться основных принципов обучения: последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в изучении предмета; 

- учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его 

музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе; 

- использовать произведения различных эпох, форм, жанров, направлений 

для расширения музыкального кругозора обучающегося и воспитания в нем 

интереса к музыкальному творчеству; 

- сочетать словесное объяснение материала с показом на инструменте 

фрагментов изучаемого музыкального произведения; 

- вести постоянную работу над качеством звука, фразировкой, 

ритмическим рисунком, нюансировкой, приёмами педализации; 

- прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения; 

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

данном этапе обучения. 
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- знакомить учащихся с творчеством выдающихся композиторов, чьи 

произведения изучаются в классах фортепиано, наиболее употребляемыми 

музыкальными терминами; 

- развивать умение учащихся словесно охарактеризовать исполняемые в 

классе музыкальные произведения; 

- прививать навыки грамотной самостоятельной работы. 

При составлении индивидуального плана преподавателю необходимо 

учитывать задачи комплексного воспитания. 

Помимо основных произведений годовой программы: 

полифонических, крупной формы, пьес и этюдов, в план должны быть 

включены ансамбли, аккомпанементы, пьесы для самостоятельного изучения, 

чтения с листа и транспозиции, гаммы и упражнения для развития техники. 

Сложность изучаемых произведений не должна превышать 

возможности обучающегося. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми 

программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся 

педагогических традиций в учебном заведении и методической 

целесообразности. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

продуктивными. 

Для организации домашних занятий обязательным является наличие 

дома у ученика музыкального инструмента (фортепиано), нотного материала. 

Самостоятельные домашние занятия учащегося предполагают 

продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в 

классе под руководством педагога, а также самостоятельное разучивание 

несложных пьес. Индивидуальная домашняя работа должна строиться в 
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соответствии с рекомендациями преподавателя по распределению работы над 

разучиваемыми произведениями по времени, очередности работы, способам 

отработки технически-сложных эпизодов в данных произведениях. 

Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна 

проводиться педагогом регулярно. 
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12. Мндоянц А. Очерки о фортепианном исполнительстве и педагогике. 

М., 2005 

13. Наумов Л. Под знаком Нейгауза. РИФ Антиква, М., 2002 

14. Нейгауз Г.  Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. 

М., 1982 

15. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и многом другом. М., 

1997 
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16. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., Музыка, 1975 

17. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М., 1959 

Нотная литература 

1. Бах И. С. Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах/ М., Музыка, 2012 

2. Бах И. С. Маленькие прелюдии и фугетты для ф-но/ М., Музыка, 2010 

3. Гаммы и арпеджио для ф-но. В двух частях. Сост. Ширинская Н./М., 

Музыка, 2011 

4. Данильян Е. Сборник фортепианных пьес. Тетрадь № 1,2,3. 

5. Когда не хватает техники. Фортепианные ансамбли для детей. Сост.: 

Медведовский Е. 

6. Металлиди Ж. Дом с колокольчиком. СПб.. 1994. 

7. Альбом классического репертуара. Пособие для подгот. и 1 класса/. 

Сост. Директоренко Т., Мечетина О. / М., Композитор, 2003 

8. На рояле вокруг света. Фортепианная музыка ХХ века. 2 класс, 3 

класс. Сост.: Чернышков С. Изд-во: Классика-ХХ1 Москва 2003 г. 

9. Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012 

10. Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара, 2006 

11. Милич Б. Фортепиано 4 класс / Кифара, 2001; 

12. Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011 

13. Музыкальный альбом для фортепиано. Вып. / Сост. Руббах Л. М 

1972. 

14. Педагогический репертуар ДМШ: Младшие классы. Пьесы в форме 

старинных танцев / сост. соколов М. М. 1972. 

15. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих. 

Часть 1. Издание 17 / Составители Ляховицкая С. и Баренбойм Л. -Л., 1976. 

16. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 2 / 

Составитель Ляховицкая С. -Л., 1989 

17. Современный пианист. Учебное пособие для начинающих. Изд. 2 / 

Редакторы-составители Копчевский Н., Натансон В., Соколов М. Общая 

редакция Соколова М.- М., 1998 
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18. Сонатины для маленьких и самых маленьких. Сост.: Костромитина 

Л. Изд-во: С.-П. «Союз Художников» 2001 Таривердиев М. Настроения: 24 

простые пьесы для фортепиано М. 2002. 

19. Хрестоматия педагогическогорепертуара для фортепиано. 1 класс 

ДШШ. Вып. 1 . Тетрадь 1 / Редакторы-составители Любомудрова Н., Сорокин 

К. и Туманян А. -М., 1998 

20. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано.2 класс 

ДМШ. Выи. 1. Телрадь 2 / Редакторы-составители Любомудрова Н., Сорокин 

К. и Туманян Л. -М., 1998. 

21. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 3-4 

классы ДМШ. Вып. 2 составители Любомудрова Н., Сорокин К. и Туманян Л. 

- М., 1997. 

22. Хрестоматия по камерному ансамблю. Сост.: Гудова Е., Чернышков 

С. вып. I, II, III. Изд-во: Классика - ХХI Москва 2004 г. 

23. Хрестоматия для ф-но, З и 4 классы. Сост. Четверухина Л., 

Верижникова Т. / М., Музыка, 2010 

24. Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. 

Сост. Гудова Е., Смирнов В., Чернышков С./М., Музыка, 2011 

25. Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Копчевский П./М., 

Музыка, 2011 

26. Хромушин О. Джазовые композиции в репертуаре ДМГП. СПб. 1994. 

27. Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом для фортепиано. 

28. Черни К. Избранные фортепианные эподы. Части 1, 2 Ред. Гермера 

Г./ М., Музыка 2011 

29. Черни К Соч. 337. 40 ежедневных упражнений для фортепиано. 

30. Черни К. Соч. 636. Этюды для фортепиано. 

31. Чимароза Д. Избранные сонаты для фортепиано. Тетрадь 2, Ред.-

составитель Лукомский Л., М., 1989. 

32. Шитте Л. Соч. 68. - 25 этюдов для фортепиано. 
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33. Шостакович Д. Нетрудные пьесы / Составитель Атовмьян Л. 

Редактор Руббах А.-М., 1989. 

34. Этюды для фортепиано на разные виды техники. 3 класс ДМШ / 

Редакторы-составители Гиндин Р. и Карафинка М. -К., 1971. 

35. Юный пианист. Песни, пьесы, этюды, ансамбли для начальных 

классов ДМШ (1-2). Вьп. 1/ Редакторы-составители Ройзман Л. и Натансон В. 

- М„ 1989 
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