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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Любительское музицирование» разработана на основе ФЗ №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», а также с учетом приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерством культуры Российской 

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

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на: 

• развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

• формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Данная программа по выбору учащегося предполагает освоение 

навыков игры на таких музыкальных инструментах как фортепиано, гитара, 

баян, аккордеон, скрипка, флейта, домра, балалайка, кларнет, саксофон и др. 

а также эстрадный вокал и сольное народное пение. 

Срок реализации программы 

Срок освоения программы «Любительское музицирование» 

составляет 2 года. Продолжительность учебных занятий в год 34 недели. 

Возраст детей и взрослых, приступающих к освоению программы – 12 - 16 

лет. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов в год: 

- Музыкальный инструмент или вокал (фортепиано, струнные, 

духовые, ударные и народные инструменты, а также эстрадный вокал и 

сольное народное пение) – 34 часа. 

Форма проведения учебных занятий 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

составляет 68 академических часов в год по 1 часу в неделю.  

Программа предполагает индивидуальные уроки, которые позволяет 

найти более точный и верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Форма проведения аудиторного учебного занятия – индивидуальный 

урок. 

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 

продолжительность занятия - 45 минут. 

Цель программы 

Целью образовательной программы «Любительское музицирование» 

является развитие творческих способностей учащегося, получение знаний и 

представлений об музыкальном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыках игры на музыкальном инструменте, развитие 

музыкального слуха (мелодического, ладового и гармонического), чувства 

метроритма, памяти и мышления учащихся. 

Задачи программы 

1. Формирование навыков работы с музыкальным материалом; 

2. Формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

3. Формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

4. Оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания. 

Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебных 

предметов используются следующие методы обучения: 

Словесные - устное изложение, беседа, объяснение, анализ структуры 

музыкального произведения 

Наглядные - показ иллюстраций, показ педагогом приёмов 

исполнения, наблюдение 
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Практические - тренинг, вокальные упражнения, анализ текста, 

тренировочные упражнения, работа по образцу. 

 

2. Учебный план 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ 

Количество часов в 

неделю 

I II 

1.  

Музыкальный инструмент или вокал 

(фортепиано, струнные, духовые, ударные и 

народные инструменты, а также эстрадный 

вокал и сольное народное пение) 

1 1 

   В С Е Г О  1 1 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов:  

№ 

п/п 
Наименования учебного предмета 

Аудиторные 

занятия часов в год 

I II 

1 

Музыкальный инструмент или вокал 

(фортепиано, струнные, духовые, ударные и 

народные инструменты, а также эстрадный 

вокал и сольное народное пение) 

34 34 

 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Результатом освоения программы является формирование комплекса 

знаний, умений и навыков, отражающего наличие у обучающегося 

художественного вкуса, сформированного музыкального слуха и памяти, 

чувства лада, знания музыкальных стилей, способствующих творческой 

самостоятельности, в т.ч.: 

первичные теоретические знания, в т.ч. профессиональной музыкальной 

терминологии; 

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 
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построения; 

навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

 

4. Формы и методы контроля реализации образовательной 

программы. 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Содержание текущего контроля определяет поэтапное решение 

учебно-воспитательных задач обучения учащегося (формирование игрового 

аппарата, техническое и общее музыкальное развитие, формирование 

навыков самостоятельной работы) и объем и качество выполнения 

программных требований по классам в рамках урочной системы. Также 

объектом контроля служат личностные качества учащегося, без наличия 

которых невозможна успешность обучения: это интерес к музыкальным 

занятиям, ответственность, самостоятельность и познавательная активность. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем. Одной из форм 

текущего контроля является прослушивание. 

Промежуточный контроль – в конце каждого учебного года 

определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных 

задач на данном этапе в форме контрольных уроков и зачетов. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями. При проведении итоговой аттестации по 

учебному предмету может применяться форма экзамена. 
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Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего 

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение 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; 

 степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений. 

Критерии оценивания выступления по пятибалльной шкале: 

5 («отлично») - полное и глубокое освоение пройденного учебного 

материала; 

4 («хорошо») - хорошее знание материала при наличии небольших 

недочетов; 

3 («удовлетворительно») - большое количеством недочетов, 

недоученный материал, слабая техническая подготовка, малохудожественная 

игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.; 

2 («неудовлетворительно») - комплекс серьезных недостатков, 

невыученный материал, плохая посещаемость аудиторных занятий; 

«зачет» (без оценки) - отражает достаточный уровень подготовки и 

освоение материала на данном этапе обучения. 
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5. Методическое обеспечение учебного процесса. 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным 

принципам дидактики: последовательность, систематичность, доступность, 

наглядность в освоении материала. Процесс обучения должен протекать с 

учетом индивидуальных психических особенностей ученика, его физических 

данных. Педагог должен неустанно контролировать уровень развития 

музыкальных способностей своих учеников. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности 

и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого 

вспомогательного инструктивного материала рекомендуется применение 

различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 

работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

При выборе этюдов следует учитывать их художественную и 

техническую значимость. Изучение этюдов может принимать различные 

формы в зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, 

чтение нот с листа, разучивание до уровня показа на техническом зачете). 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными 

ритмическими вариантами, динамикой (средствами музыкальной 

выразительности) должна последовательно проводиться на протяжении всех 

лет обучения и быть предметом постоянного внимания педагога. В этой связи 

педагогу необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 

распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 

художественной и технической связи. 

В качестве проверки знаний ученика об основных этапах в работе над 

произведением можно порекомендовать ученику выучить самостоятельно 

произведение, которое по трудности должно быть легче произведений, 

изучаемых по основной программе. 
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Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Большинство педагогических работников имеют высшую и первую 

квалификационные категории по должности «преподаватель» и 

«концертмейстер», значительный стаж педагогической работы. 

Все педагогические работники повышают свою квалификацию по 

своей специализации раз в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности; ежегодно 

посещают мастер-классы, обучающие семинары специалистов 

профессионального среднего и высшего звена сферы искусства и культуры. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам охраны труда. 

Учебные классы просторные, имеют хорошее освящение, хорошо 

проветриваются. Для индивидуальных занятий оснащены музыкальными 

инструментами. Обеспечена ежедневная уборка помещений. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и видеозаписям. Библиотечный фонд укомплектован печатными, 

электронными изданиями, учебно-методической литературой по 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству, художественными 

альбомами, видеотекой. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» 

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. 

Перемены в общественной жизни находят свое отражение в системе 

образования. Современные дети загружены объемной программой в 

общеобразовательной школе, работой за компьютером, у них большой выбор 

различных кружков и спортивных секций. В класс педагога-

инструменталиста приходят дети самого различного уровня одаренности и 

подготовки.  

Общеразвивающая образовательная программа позволяет применить к 

учащемуся посильные для него требования в соответствии с его 

способностями и возможностями. Данная программа предполагает 

достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на 

развитие интересов самого учащегося. 

Срок обучения по данной программе 2 года. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы от 12. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» 

составляет 1 час в неделю. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 

является урок, проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя 

с учеником.  

Продолжительность урока 45 минут. Приветствуется проведение 

тематических классных часов, выступление учащихся на концертах перед 

родителями и учениками средних школ, посещение и обсуждение концертов, 

прослушивание записей лучших исполнителей на инструментах. 
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Гитара является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов благодаря универсальности гитары как инструмента, 

используемого и в профессиональной, и в любительской исполнительской 

практике. Разнообразный гитарный репертуар включает музыку разных 

стилей и эпох, в том числе, классическую, популярную, джазовую. 

Гитара, как аккомпанирующий инструмент, пользуется большой 

популярностью и любовью. Чаще всего именно эти ее возможности являются 

мотивацией для начала обучения игре на гитаре. Ученикам можно 

предложить большой выбор музыкального материала: бардовская песня, 

старинные и современные романсы, эстрадная и рок музыка, популярные 

образцы классической музыки. 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гитара)» со сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий 

составляет 34 недели в год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (гитара)» при 2-летнем сроке обучения 

составляет 68 часов.  

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование практических 

умений и навыков игры на гитаре, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (гитара)» являются: 

 ознакомление детей с гитарой, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
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 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на гитаре, в том числе, аккомпанирования, подбора по 

слуху.  

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-техническая база образовательного учреждения 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в 

каждом кабинете по классу гитары необходимых принадлежностей: 

 Разноразмерные инструменты (гитары). Подбор инструмента по 

размеру будет индивидуальным для каждого учащегося; 

 Разноуровневые подставки под ноги или суппорты (устройства, 

позволяющие играть в классической посадке без использования подставки 

под ногу и держать ноги на одном уровне); 
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 Пюпитр (подставка для нот) для обеспечения максимально 

комфортных условий для чтения нотных текстов; 

 Электронный или акустический камертон для точной и удобной 

настройки инструмента; 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, 

аудио и видео оборудования, наглядных пособий, нотной и методической 

литературы.  

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы 1 класс 2 класс Всего 

Аудиторные занятия (в неделях) 34 34 68 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 1 1  

Общее количество часов на аудиторные занятия 34 34 68 

Количество часов на внеаудиторные занятия в 

неделю (самостоятельная работа) 
1 1  

Общее количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 
34 34 68 

Общее максимальное количество часов по годам 68 68 136 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное 

время направлено на освоение учебного материала. 

Годовые требования по классам 

Первый класс 

 Знакомство с инструментом. 

 Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-

образного мышления.  

 Посадка и постановка рук, организация целесообразных игровых 

движений. 

 Игра большим пальцем правой руки по открытым басовым струнам 

с привлечением левой руки. 

 Нахождение нот на грифе в I-II позициях. 
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 Развитие начальных навыков смены позиций. Освоение приемов 

тирандо и апояндо. 

 Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах. 

 Аккорды Am, Dm, E. 

 Подготовка к игре в ансамбле на простейшем музыкальном 

материале (фольклорная и эстрадная музыка). 

В качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать 

нотную грамоту: современную систему линейной нотации, устройство 

нотного стана, нотопись; музыкальный звукоряд, расположение нот на грифе. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-

12 музыкальных произведений: народные песни, пьесы танцевального 

характера, этюды, произведения современных композиторов, ансамбли с 

педагогом.  

Примерная программа прослушиваний: 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

М. Каркасси «Прелюд» До мажор 

«Ехал казак за Дунай» укр.н.песня 

Ф.Карулли «Вальс» До мажор 

В.Гетце «Северный танец» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

М. Мванов «Полька» 

Русская народная песня «Во сыром бору тропина» 

Второй класс 

 Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом. 

 Повышение требовательности к качеству исполнения приема 

тирандо. 

 Динамика звучания. 

 Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах и 

изучение арпеджированных аккордов в первой позиции. 
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 Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-пяти позиций. 

 Развитие начальных навыков смены позиций. 

 Знакомство с настройкой инструмента. 

 Знакомство с техникой «баррэ». 

 Знание музыкальных терминов. 

 Мажорные и минорные (трех видов) гаммы до 1 знака в ключе в 1 

- 2 октавы. 

 4 - 6 упражнений на аккорды, арпеджио. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 4-8 

различных по стилю и жанрам произведений. Подбор репертуара 

производится с учетом интересов учащегося. 

Примерная программа академических концертов: 

Ф. Маррега «Этюд» До мажор 

Ф. Сор «Анданте» 

Н. Паганини «Испанский вальс» 

А. Иванов-Крамской «Прелюдия» ми минор 

М. Джулиани «Аллегро» ля минор 

С. Сайказ «Менуэт» 

А. Винницкий «Этюд» ми минор 

М. Каркасси «Модерато» 

В. Высоцкий «Песня о друге» 

Ф. Момено «Рондо» До мажор 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

К концу освоения данной программы ученик имеет следующий 

уровень подготовки: 

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 

- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем 

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 
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- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

1. Текущий контроль (контрольные уроки, академические концерты, 

прослушивания), проводимый в течение учебного года, направлен на 

поддержание учебной дисциплины, повышение уровня освоения текущего 

учебного материала, проверку степени готовности учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации. 

2. Промежуточная аттестация (прослушивание 1 класса, 

академический концерт в 4 четверти) оценивает успешность развития 

учащегося и уровень усвоения им программы на определенном этапе 

обучения. 

3. Итоговая аттестация – проводится в выпускном классе в форме 

итогового академического концерта, определяет уровень и качество освоения 

программы учебного предмета в целом. 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе по данному предмету. Они не требуют 

публичного исполнения и концертной готовности. Это проверка навыков 

самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 

степени овладения навыками музицирования. Преподаватель может сам 

назначать и проводить контрольные уроки в течение четверти согласно 

этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации ученика к 

учебному процессу. 

Прослушивания проводятся в классе в присутствии комиссии, 

включая в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают обязательное 

обсуждение рекомендательного характера. 

Академические концерты представляют собой публичное (на сцене) 

исполнение учебной программы в присутствии комиссии, родителей, 
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учащихся и других слушателей. Выступление ученика обязательно должно 

быть с оценкой и завершаться обязательным методическим обсуждением. 

Участие в отборочных прослушиваниях, концертах, конкурсах и 

подобных им мероприятиях приравнивается к выступлению на 

академическом концерте. 

В особых случаях (плохая память, продолжительная болезнь 

учащегося и т.д.) допускается проигрывание пьес по нотам. 

Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Проводится в выпускном классе в соответствии 

с действующими учебными планами по утвержденному директором школы 

расписанию. 

 
1четверть 

(октябрь) 

2 четверть 

(декабрь) 

3 четверть 

(март) 

4 четверть 

(май) 

1 

класс 
- 

Прослушивание (1 

разнохарактерных 

произведения) 

- 

Прослушивание (1 

разнохарактерных 

произведения) 

2 

класс  

Академический 

концерт (1пьеса) 

Академический 

концерт (1пьеса) 

Контрольный урок 

(гамма, этюд, 

термины) 

Итоговая 

аттестация в форме 

академического 

концерт (1пьеса) 

Критерии оценки выступления учащегося: 

Оценка 5 (отлично) выставляется если программа исполнена 

наизусть ярко и выразительно, раскрыт художественный замысел 

произведения. Продемонстрировано свободное владение техническими 

приемами, а также приемами качественного звукоизвлечения. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется за осмысленную и выразительную 

игру, в том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание 

характера и содержания исполняемого произведения, однако допущены 

небольшие технические и стилистические неточности, небольшие 

погрешности, не разрушающие целостность исполняемого произведения. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется за игру, в которой 

учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, 

необразное исполнение программы с неточностями и ошибками 
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Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие 

музыкальной образности в исполняемом произведение слабое знание текста, 

грубые технические ошибки и плохое владение инструментом. 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей гитары, 

рассказать о выдающихся гитарных исполнителях и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, 

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической и народной музыки, эстрадных и бардовских 

песен, опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют 

полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся 
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получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые 

применяются при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

 самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими; 

 периодичность занятий – каждый день; 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, методической целесообразности, а 

также индивидуальных способностей ученика. 

В самостоятельной работе должны присутствовать разные виды 

заданий: игра технических упражнений, гамм и этюдов; разбор новых 

произведений; выучивание наизусть нотного текста, необходимого на данном 

этапе работы; работа над звуком и конкретными деталями (следуя 

рекомендациям, данным преподавателем на уроке), доведение произведения 

до концертного вида; проигрывание программы целиком перед зачетом или 

концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все рекомендации 

по домашней работе в индивидуальном порядке дает преподаватель и 

фиксирует их в дневнике. 

 

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 
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6. Альбом для юношества: Произведения для шестиструнной гитары. 
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гитар. Вып.2 / Сост. Е. Ларичев. - М., 1982 27. Вила Лобос Э. Произведения 

для шестиструнной гитары. / Сост. В. Максименко. -М., 1984. 
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8. Карулли Ф. Избранные пьесы для шестиструнной гитары / Сост. 

И.Поликарпов. - М., 1972. 

9. Классические произведения для ансамблей шестиструнных гитар / 

Сост. 

10. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 30 / Сост. 

Е.Ларичев. - М., 1985. 

11. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 32 / Сост. 

Е.Ларичев. - М., 1986. 

12. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 33 / Сост. 

В.Максименко. - М., 1987. 

13. Репертуар гитариста: Шестиструнная гитара. Вып. 34 / Сост. 

Е.Ларичев. - М., 1987. 

14. Репертуар начинающего гитариста. Вып.2 / Сост.Е.Ларичев. -

М.,1980. 

15. Репертуар начинающего гитариста. Вып.3 / Сост.Е.Ларичев. - 

М.,1981. 

16. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары / Сост. 

И.Поликарпов. - М., 1971. 

17. Хрестоматия гитариста: Шестиструнная гитара. Для 1,2 классов 

ДМШ. Вып. 1 / Сост. А.Иванов-Крамской. - М., 1971. 

  



25 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 ЭНГЕЛЬССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«Любительское музицирование» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Музыкальный инструмент (скрипка) 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 

2019 

  



26 

 

 

 



27 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная адаптированная программа разработана и составлена па основе 

примерной программы для ДМШ и ДШИ «Скрипка», утверждённой 

Министерством культуры РФ и одобренной научно-методическим центром 

по художественному образованию Министерства культуры РФ в 2002 году. 

Предлагаемая программа основывается на единстве задач обучения и 

эстетического развития учащихся. При разработке программы автор опирался 

на собственный многолетний опыт преподавательской и исполнительской 

деятельности, учитывал наличие нотной и методической литературы. 

Новизна данной образовательной программы в разделении учащихся 

на три категории: 

I — учащиеся со слабыми музыкальными данными; 

II — учащиеся со средними музыкальными данными; 

III — учащиеся с яркими музыкальными данными. 

Актуальность программы обусловлена, прежде всего, 

неоднородностью контингента учащихся по уровню способностей. 

Существующий в настоящее время приём учащихся в школы искусств 

заставляет пересматривать примерную программу в целях эффективности в 

работе по сохранению контингента учащихся с первого класса до выпускного. 

Цель программы - помочь учащимся с различной степенью 

музыкальных способностей овладеть инструментом. Необходимо дать 

учащимся навыки свободной постановки рук для исполнения произведений 

различного художественного и технического уровня. Тогда учащийся сможет 

выразить свои эмоции и чувства на инструменте. Для каждого ученика 

необходим индивидуальный план обучения с учётом его уровня способностей 

и возможностей, особенности его психофизического развития. 

Задача программы - научить учащихся с различными музыкальными 

данными (слабыми, средними, яркими) отражать свои эмоции, впечатления в 

музыке. Особенно важным является первоначальный период обучения. С 

первых уроков учащегося необходимо увлечь, погрузить в волшебный мир 
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музыки, пробудить любовь к ней. Любовь к музыке поможет юному скрипачу 

преодолеть все трудности на начальном периоде развития. Только при 

условиях тщательной работы и постоянного контакта с родителями можно 

добиться желаемых успехов, предотвратить напряжение, зажатость и 

скованность, создаваемого скрипичного аппарата. Преподаватель должен 

заложить основы свободной постановки скрипичного аппарата, организовать 

самостоятельную домашнюю работу учащегося и привить любовь к 

инструменту. И только творческий союз в составе: преподаватель-ученик-

родители ученика может создать условия для развития полноценного 

музыканта и яркой творческой личности. 

Обязательным фактором в образовательном процессе является 

дисциплина. Её должны создать как преподаватель, так и родители ученика. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы от 12 лет 

Срок реализации программы — 2 года. Продолжительность 

учебных занятий обучения составляет 34 недели в год Недельная нагрузка по 

предмету «Музыкальный инструмент (скрипка)» составляет 1 час в неделю. 

Форма занятий индивидуальная: урок по специальности скрипка 

проходит два раза в педелю, продолжительностью с 45 минут. Урок может 

иметь различные формы проведения: музыкальные игры, музыкальные 

сказки, беседы о музыке, видео-презентации, просмотр и анализ своих 

выступлений. От урока к уроку ученик должен получать новые знания, 

помогающие ему овладеть инструментом. Урок в классе является основной 

формой учебной и воспитательной работы. Но преподавателю необходимо 

привить учащимся ещё и навыки самостоятельной домашней работы, иначе 

отсутствие её приведёт к простому натаскиванию знаниями и не даст 

никакого развития в целом. 

Требования к результатам освоения дисциплины и способы 

определения результативности. 

В процессе обучения учащийся должен овладеть музыкально-

техническим материалом: изучить 12 позиций на скрипке, уметь делать 
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плавные переходы и смены струн, овладеть техническим мастерством, 

изучить различные виды штрихов (легато, деташе, стаккато, мартле, спиккато 

и смешанные) и способы их звукоизвлечения, а также умение играть двойные 

ноты и аккорды. 

Технический материал представлен в программе этюдами и гаммами. 

Художественный материал - пьесами и произведениями крупной 

формы. 

Проведение технических зачётов, академических концертов, 

музыкальных вечеров, классных концертов, прослушиваний и переводных 

экзаменов определяют результативность учащихся. 

Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Успехи учащихся оцениваются преподавателем ежеурочно в процессе 

классной работы и специальными комиссиями на технических, 

академических и переводных зачётах и экзаменах. Осуществляется 

систематический контроль успеваемости учащихся, проводится 

промежуточная и итоговая аттестация. Текущий контроль выявляет 

отношения учащихся к инструменту, к домашним занятиям: Преподаватель 

должен выставлять оценки в дневник каждый урок. На основании результатов 

выводятся четвертные, полугодовые и годовые оценки. 

Формами промежуточной аттестации являются технические зачёты, 

классные и академические концерты, контрольные и конкурсные 

прослушивания, переводные зачёты. 

Выпускной экзамен проводится во 2-ом классе. Выпускник должен 

исполнить три произведения различных по жанру, стилю и форме. В 

остальных классах ученик должен исполнить в течении года на 

академических концертах и зачётах 1-3 разнохарактерных произведения. 

Проверка технической подготовки учащихся проводится ежегодно в 

форме контрольных уроков. Итоговая оценка складывается из результатов 

текущей успеваемости и результатов выступления учащегося в течении года 
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на техническом зачёте, академических концертах, классных концертах, 

прослушиваниях и других форм выступлений. 

В учебно-тематический план программы входит необходимость 

знакомства ученика с музыкальными терминами, пояснение их значения, 

работа над развитием выразительности исполнения, слухового контроля, 

качества звучания, интонации, ритма, динамики на протяжении всех семи лет 

обучения. Индивидуальный план па каждого ученика должен заполнятся в 

начале каждого полугодия. 

Содержание дисциплины. 

Успех процесса обучения складывается из умелого построения и 

эффективного проведения каждого урока по специальности. Урок в классе — 

это основная форма учебной и воспитательной работы. Большое значение для 

музыкального развития учащегося имеет работа с концертмейстером. Она 

укрепляет и совершенствует интонацию, ритм, ансамблевое звучание.  

Методическое обеспечение программы учебного предмета 

дополнительной, общеобразовательной развивающей программы. 

Приступая к занятиям с учеником, преподаватель должен подобрать 

размер скрипки и смычка, а также выставить пульт в правильное положение 

в соответствии с его физическими данными и правилами СанПипа. Часть 

урока необходимо посвящать раскрепощению всего игрового аппарата. Эти 

специальные упражнения на освобождение корпуса, мышц шеи и головы, 

координации рук и ног лучше проводить в игровой форме. Таким образом 

ученик не устаёт на уроке и проявляет интерес к инструменту. Перед 

преподавателем стоит очень сложная задача: он должен решать одновременно 

проблемы по развитию слуха, ритма, свободы движений и координации. 

Первые уроки с учащимися должны проходить в форме игры - беседы и 

заканчиваться па самом увлекательном моменте, так чтобы учащийся 

стремился с большим желанием прийти на урок и получить новое задание. 

Автор программы рекомендует заниматься отдельно смычком и скрипкой. 

Первоначальные занятия полностью посвящены занятиям со смычком. Это 
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10-15 специальных упражнений на овладение «волшебной палочкой» - 

смычком. Занятия скрипкой состоят в изучении сё частей и беззвучное 

развитие пальцев левой руки. Специальные упражнения со смычком 

развивают гибкость, эластичность и ловкость пальцев кисти правой руки, что 

будет необходимым для извлечения первого скрипичного звука. На это 

уходит от 3-х до 8-ми уроков. Одновременно ученик прикладывает скрипку к 

левому плечу, учится играть щипком, вырабатывает слуховые представления, 

развивает пальцы левой руки. Вместе с этим преподаватель объясняет основы 

потной грамоты. 

Программа уделяет огромную роль дыханию ученика во время занятий 

скрипкой. «Чтобы хорошо играть, надо правильно Дышать». Необходимо 

проследить за тем, чтобы ученик свободно дышал во время игры, не 

задерживал дыхания при естественных неудобствах, связанных со 

сложностью скрипичного аппарата. Перед началом движения смычка 

необходимо контролировать дыхание ученика, он должен свободно глубоко 

вдыхать ноздрями воздух и на выдохе проводить смычок. Это даёт 

раскрепощение диафрагмы и освобождает левое плечо, на котором лежит 

скрипка и таким образом возвращает корпус в естественное положение. 

Большое значение имеет постановка ног. Во-первых нужно научить 

ученика «правильно стоять». Ноги должны быть на ширине плеч или чуть 

шире и балансировать с одной на другую. 

Ученик должен уметь делать самостоятельный ряд упражнений, 

связанных с освобождением корпуса, шеи, головы, рук и ног. Все эти 

упражнения сначала исполняются в форме игры с преподавателем или как 

маленький спектакль-исполнение для родителей. Для каждого ученика 

формируется специальный комплекс упражнений, связанный с его 

психологией и физиологией. Упражнения на координацию рук и ног имеют 

важное значение. Проводится комплекс упражнений на ноги и отдельно на 

руки. Очень полезны ритмические задачи, которые связывают нотный текст с 
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ритмом ног. Это простейшие ритмические рисунки, которые ученик должен 

отстучать ногами. 

Введение информационных технологий в методику проведения урока 

это существенные прорыв в современной преподавательской деятельности. 

Видеозаписи, презентации, прослушивания собственного исполнения па 

электронных носителях, свободный выход в интернет для сравнения своего 

исполнительского уровня имеют огромное значение для воспитания высокого 

эстетического вкуса учащегося и самокритики. Через различные девайсы с 

выходом в интернет учащийся имеет возможность оценить своё исполнения 

на любом этапе и сравнить с последующим исполнением, а также с 

исполнением выдающихся скрипачей. Это даёт огромный толчок в развитии 

художественного вкуса у ученика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс. I категория 

Т. Захарина «Осенний дождичек» 

Укр.н.п. «Барашеньки» 

Укр.н.п. «Красная коровка» 

В. Якубовская «Как у нашего кота» 

В. Якубовская «Петушок» 

В. Якубовская «Андрей-воробей» 

В. Якубовская «Козочка» 

В. Якубовская «Зарядка» 

В. Якубовская «Колыбельная» 

В. Якубовская «Лиса по лесу ходила» 

В. Якубовская «Сорока» 

В. Якубовская «Прогоним курицу» 

Рус.н.п. «Скок-поскок» 

Рус.н.п. «Две тетери» 

Е. Тиличеева «Ворон» 
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«Юный скрипач». Вып.1. сост. К.А. Фортунатова 

Гаммы с трезвучием в одну октаву: Ре мажор, Ля мажор 

Пьесы: 

Рус.н.п. «Ходит зайка по саду» 

Рус.н.п. «Как под горкой» 

М. Магиденко «Петушок» 

Детская песенка «Пешеход» 

Сборник «Избранные этюды 1-3 кл.» 

Н. Бакланова №1, №10 

К. Родионов №1, №4 

М. Ган №2, №3 

За год - 2 гаммы в одну октаву, З-4 этюда,10 пьес. 

1 класс. II категория 

«Юный скрипач». 1 часть 

Пьесы: 

Лит.н.п. «Добрый мельник» 

Л. Карасёва «Горошина» 

Рус.н.п. «Во поле берёза стояла» 

Л. Бетховен «Сурок» 

М. Магиденко «Песенка» 

Детская песенка «Котик» 

Н. Потоловский «Охотник» 

Д. Кабалевский «Про Петю» 

Рус.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Белорус.н.п. «Перепёлочка» 

Гаммы с трезвучием в одну октаву: Ре мажор, Соль мажор, Ля мажор, Ля 

минор 

Избр. этюды 1-3 кл. изд.1976. Москва. Сост. М. Гарлицкий, К. Родионов 

К. Родионов №5 

Н. Бакланова №6, №25, №28 
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Е. Гнесина №7 

А. Комароский №10 

За год-4 гаммы в одну октаву, 4-5 этюдов, 10-15 пьес. 

1 класс. III категория 

В. Якубовская. 5-е издание. Редакция Л. Раабена. изд. «Музыка» 1924. 

1981 год- с изменениями. 

Пьесы: 

Белорус.н.п. «Савка и Гришка» 

В. Моцарт «Пастушок» 

Лит.н.п. «Два цыплёнка» 

Лат.н.п. «Ай- я, жу-жу» 

Е. Тиличеева «Цирковые собачки» 

А. Карасёва «Горошина» 

Рус.н.п. «Во поле берёза стояла» 

Л. Бетховен «Сурок» 

«Юный скрипач». 1 часть. 2-е изд. Сост. К.А. Фортунатова 

Пьесы: 

Н. Потоловский «Охотник» 

И. Дунаевский «Колыбельная» 

С. Сароян «Кукла спит» 

В Калинников «Тень-тень» 

Л. Качурбина «Мишка с куклой» 

А. Комаровский «Кукушечка» 

Н. Бакланова «Марш октябрят» 

Й. Гайдн «Анданте» 

М. Иорданский «Песенка про чибиса» 

В. Моцарт «Майская песенка» 

М. Магиденко «Песенка» 

Детская песенка «Котик» 

 Д. Кабалевский «Мадленькая полька»  
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Гаммы с трезвучием в одну октаву: Ре мажор, Ля мажор, Соль мажор, Фа 

мажор, Ре минор, Соль минор 

Избр. этюды 1-3 кл. изд. 1976. Москва. сост. М. Гарлицкий, К. Родионов 

К. Родионов №5 

Н. Бакланова №9, №25, №28, №36 

Е. Гнесина-Витачек № 17 

А. Комароский № 10 

Ш. Данкля № 12  

А. Яньшинов №17 

За год- 4-5 гамм в одну октаву, 6-8 этюдов, 15-20 пьес. 

2 класс. I категория 

Хрестоматия 1-2 кл. изд. «Москва» 1988. сост. М. Гарлицкий, К. 

Родионов 

Пьесы: 

Рус.п.п. «Весёлые гуси» 

Рус.н.п. «Уж, как по мосту, мосточку» 

Англ.н.п. «Спи малыш» 

Лысенко «Колыбельная» 

Укр.н.п. «Журавель» 

И. Брамс «Петрушка» 

Рус.н.п. «Я на камушке сижу» 

А. Гретри «Песенка» 

Ф. Шуберт «Экосез» 

С. Невельштейн «Машенька-Маша» 

Э. Григ «Менуэт» 

В. Калинников «Киска» 

Гаммы с трезвучием в две октавы: Соль мажор, Соль минор, Ля мажор, 

Ре мажор, Ре минор 

Избр. этюды 1-3 кл. изд. 1976. Москва. сост. М. Гарлицкий, К. Родионов 

Е. Гнесина-Витачек №7 
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А. Комаровский №8, №10 

Н. Бакланова №11, №16 

А. Яньшинов №16 

За год 3-4 гаммы в две октавы, 3-4 этюда, 5-6 пьес. 

2 класс. II категория 

Хрестоматия 1-2 кл. изд. «Москва» 1988. сост. М. Гарлицкий, К. 

Родионов  

Пьесы: 

И. Гайдн «Анданте» 

Ф. Шуберт «Экосез» 

А. Гедике «Заинька» 

А. Гречанинов «Колыбельная» 

Укр.н.п. «Журавель» 

И. Брамс «Петрушка» 

Д. Шостакович «Хороший день» 

И. Бакланова «Колыбельная» 

Э. Григ «Менуэт» 

Р. Шуман «Весёлый крестьянин» 

Д. Кабалевский «Галоп» 

К.Ве6ер «Вальс» 

И. Бакланова «Мазурка» 

В Калинников «Киска» 

С. Невельштейн «Машенька-Маша» 

Чеш.н.п. «Сапожник» 

Гаммы с трезвучием в две октавы: Ре мажор, Ля мажор, Соль мажор, Фа 

мажор, РС минор 

Избр. этюды 1-3 кл.изд.1976. Москва. сост. М. Гарлицкий, К. Родионов 

Е. Гнесина-Витачек № 1 7 

Л. Комароский №19, №20 

Н. Бакланова №23 
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Л. Яньшинов №18 

К. Родионов №21 

За год- 4-5 гамм в две октавы, 5-6 этюдов, 7-8 пьес. 

2 класс. III категория 

«Юный скрипач». 1 часть. 2-е изд. сост. К.А. Фортунатова 

Гаммы с трезвучием в две октавы: Соль мажор, Ре мажор, Ля мажор, Фа 

мажор, Ре минор, Соль минор, Ля минор, Си-бемоль мажор.4 

Избр. этюды 1-3 кл. изд. 1976. Москва. Сост. М. Гарлицкий, К. Родионов 

А. Яньшинов №18, №24, №41 

А. Комаровский №19, №43, №47 

Н. Бакланова №23 

К. Родионов №21 

Ш. Данкля №44 

Ф. Вольфарт №ЗЗ, №39 

Пьесы: «Юный скрипач» 1ч. 

Ф. Шуберт «Экосез» 

Н. Бакланова «Мазурка» 

Д. Кабалевский «Галоп» 

А. Комароский «Пастушок» 

Д. Дварионас «Прелюдия» 

З. Багиров «Романс» 

Хрестоматия 1-2 кл.: 

Н. Бакланова «Хоровод» 

Н. Бакланова «Романс» 

Р.-Корсаков «Песня» из оп. «Майская ночь» 

Ж. Рамо «Ригодон» 

Й. Гайдн «Анданте» 

К. Вебер «Хор охотников» 

Крупная форма: 

Г Гендель Вариации Ля мажор 



38 

 

О. Ридинг Концерт Соль-мажор, 1 ч. 

О. Ридипг Концерт Си-минор, 1 ч. 

За год 4-5 гамм, 5-6 этюдов, 7-8 пьес, 1 крупная форма 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеев А. Гаммы и арпеджио. М. Л., 1951. 

2. Бакланова Н. Начальные упражнения, этюды и пьесы в 24 

тональностях. 

3. Бакланова Н. 6 этюдов средней трудности. М.-Л., 1988. 

4. В. Якубовская. Начальный курс игры па скрипке. Л., 1986. 

5. Хрестоматия 1-2 кл. «Москва» 1988. сост. М. Гарлицкий, К. Родионов 

6. Юный скрипач. Вып. 1. М., 1982. 

7. Григорян А. Гаммы и арпеджио. М., 1988. 

8. Хрестоматия 2-3 кл. Составители М. Гарлицкая, К. Родионов. М., 1989. 

9. Юный скрипач. Вып.2. М., 1985. 

10. Г. Кайзер. 36 этюдов, тетр. I-II. М., «Музыка» 1987. 

11. Хрестоматия. Концерты. Средние и старшие классы ДМШ. Вып.1 

М.,1988. 

12. Сборник ансамблей. Вып. 1,2,3. 

13. Сборник танцев. Составитель Т. Либерова. М., «Музыка» 1990. 

14. Мазас Ф. Этюды. М., 1971. 

15. Шальман С. Я буду скрипачом. Ч. 1. Л., 1987. 

16. Виртуозные пьесы. Старшие классы ДМШ и музыкальное 

училище. М., 1987. 

17. Корелли А. Шесть сонат для скрипки и фортепиано. Л., 1981. 

18. Юный скрипач. Ч.З. М.,1966. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольное фольклорное пение» 

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 музыкального фольклора в 

детских школах искусств. 

Музыкальное воспитание в нашей стране осуществляется главным 

образом через детские музыкальные школы, школы искусств, детские 

хоровые студии, самодеятельные певческие коллективы во внешкольных 

учреждениях культуры. 

Сольное народное пение является распространенным видом 

музыкального искусства, как в профессиональной, так и в любительской 

исполнительской практике. Разнообразный вокальный репертуар включает 

музыку различный жанров и стилей. 

Работа на занятиях по дисциплине основывается на целом ряде 

принципов обучения, таких как: 

- Доступность, посильность (в освоении певческого материала идти от 

простого к сложному); 

- Последовательность (повторять, усложнять); 

- Системность (от конкретного факта или набора фактов к системе 

знаний, от отдельных приёмов исполнительства к созданию 

художественного образа); 

- Востребованность материала (он должен быть технически доступен, 

образно интересен, сценичен); 

- Преемственность (умения и знания передавать «от старших - 

младшим»); 



43 

 

- Творческий подход (искать пути и формы реализации каждого 

ученика). 

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы – с 12 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации общего курса программы учебного предмета 

«Сольное фольклорное пение» со сроком обучения 2 года, 

продолжительность учебных занятий составляет 68 часов. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Трудоемкость общего курса учебного предмета «Сольное 

фольклорное пение» при двухлетнем сроке обучения составляет 136 часов. Из 

них: 68 часов аудиторные занятия, 68 часов самостоятельная работа.  

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о сольном исполнительстве народной песни, формирование 

практических умений и навыков народного вокала, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Сольное пение» являются формирование умений 

и навыков: 

- выработка навыков певческого дыхания (цепного, цезурированного); 

- формирование чистого пения и хорошего слуха; 

- формирование свободной артикуляции, четкой дикции; 

Количество часов 1 класс 2 класс 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 

ИТОГО: 34 34 
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- формирование объемного вокального звука, ровного голосоведения; 

- формирование специфических вокальных приемов; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них — формирование вокальных навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе развитие вокального 

мастерства на начальном этапе. 

Структура программы 

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 учащихся; 

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

- 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 вокальных приемов 

работы); 

- практический (освоение вокальных приемов); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 
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впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

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. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Освоение начальных базовых певческих навыков таких, как: певческая 

установка, правильное формирование гласных, координация слуха и голоса, 

певческое дыхание, свободная артикуляция, четкая дикция. 

1-е полугодие: 

Введение в мир детского фольклора через жанры потешного 

фольклора (потешки, прибаутки). 

2-е полугодие: 

Знакомство с жанрами плясовых и шуточных песен. 

Подготовка к творческому показу 2х произведений. 

По окончанию первого гола обучения учащийся 

- соблюдает постановку певческого аппарата; 

- умеет комбинировать гласные буквы; 

- интонирует чисто; 

- знает профессиональные понятия: унисон, комбинированная 

гласная, диалект, распев, цепное дыхание. 

Второй год обучения 

Освоение певческих навыков осуществляется на основе изучения 
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упражнений распевки и в процессе систематической работы над несложными 

произведениями. 

Вокально-педагогическая работа па первом году обучения сольного 

пения предусматривает: 

- выработку навыков в народной манере произведений не широких по 

диапазону; 

- развитие навыков владения певческим дыханием; 

- освоением мягкой и твердой атак звука; 

- овладение головным и грудным резонаторами, развитие навыков 

соединения их дыханием в процессе пения; 

- освобождение певческого аппарата от зажатости; 

- начало работы по устранению имеющихся дефектов звукообразования; 

- выучивание упражнений распевки; 

- подготовка двух произведений за второй год обучения сольного пения. 

По окончанию второго обучения учащийся: 

- умеет исполнять различные по стилю, жанру произведения; 

- умеет петь чисто; 

- владеет хорошей дикцией; 

- владеет цепным дыханием; 

- знает основные музыкальные термины: жанр, дикция, унисон, 

цепное дыхание; 

Завершающий период обучения предполагает самостоятельное 

формирование педагогом индивидуального подхода к каждому ученику в 

зависимости от приобретенных им знаний, умений, навыков и разрабатывает 

собственное, авторское содержание предмета с целью достойного выпуска 

ученика, а также воспитания в нем самостоятельности при сольном 

концертном исполнительстве. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
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УЧАЩЕГОСЯ 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 

- соблюдает постановку певческого аппарата; 

- умеет комбинировать гласные буквы; 

- умеет петь чисто в унисон; 

- умеет исполнять различные по стилю, жанру произведения; 

- умеет сценически и раскрепощено исполнять произведения; 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

- владеет четкой дикцией; 

- владеет цепным дыханием; 

- владеет основными приемами звукоизвлечения; 

- знает жанры народного творчества; 

- знает профессиональные понятия: жанр, дикция, унисон, 

комбинированная гласная, диалект, распев, цепное дыхание. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 

и итоговую аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, зачёт, участие в тематических вечерах, классных 

концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 
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занятиям музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном (могут быт сольные 

запевы в произведениях), ансамблевом; 

- степень одвижспия учащегося, спешность личностных достижений. 

Критерии оценивания выступления 

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. 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное донесение образа 

исполняемого произведения. 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, 

при исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, технические 

ошибки, характер произведения не выявлен. 

2 («неудовлетворительно») незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками сольного пения, подразумевающее плохую посещаемость 

занятий и слабую самостоятельную работу. 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 
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Детский певческий голос уже с первых своих проявлений 

сориентирован на народную манеру звукообразования, поскольку ребенок 

поет также естественно, как и говорит. Если мы встречаем у детей какие-либо 

иные манеры звукообразования, то они, как правило, связаны с тем, что 

ребенок подражает тем или иным модным течениям. В некоторых случаях это 

приводит к неестественности звукообразования, разрушению 

индивидуальных певческих данных ребенка. 

Одним из способов устранения неестественности звукообразования 

является применение речевых упражнений или скороговорок. Произнесение 

их сопровождается внимательным вслушиванием учащегося и педагога в 

звучание. Педагог должен при этом обращать внимание ученика на удачно и 

естественно звучащие гласные, вести своего подопечного от произнесения 

простых, коротких до более сложных, продолжительных звуков. 

Пропевание упражнений и произнесение скороговорок в быстром 

темпе способствует выявлению индивидуальных природных качеств тембра 

голоса, естественности работы мышц голосовых связок, гортани, мягкого 

нёба, укладки языка, губ. Это связано с тем, что в быстром темпе у учащегося 

не успевает срабатывать подражательный рефлекс и проявляются его 

индивидуальные природные задатки. Особое внимание следует обращать на 

то, чтобы работа голосового аппарата осуществлялась без особого 

напряжения мышц связок и гортани. Не следует искусственно добиваться 

громкого звучания. Необходимо стараться найти близкий, полетный светлый 

звук. Для этого не рекомендуется при работе со скороговорками широко 

открывать рот или делать купол во рту, поднимая мягкое нёбо, так как при 

этом звук не концентрируется на верхних передних зубах, а «расплывается» 

в большой полости рта. «Осветленности» звука способствует также и 

осветленное выражение лица, близкое к улыбке состояние руб. 

От правильного определения типа голоса зависит очень многое: 

естественность режима работы голосовых связок, здоровье голосового 

аппарата и выносливость певца при больших нагрузках и, главное 
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перспектива развития голоса. 

В начале учебной работы наибольшие усилия должны быть 

направлены па усвоение основных навыков: закрепление в сознании и 

нервно-мышечном аппарате учащегося правильной певческой установки, 

координации слова и звука, развитию слухового внимания (главного средства 

самоконтроля), нахождению высокой певческой форманты и закреплению 

высокой позиции и опоры звука на освоенном участке диапазона. Особое 

внимание необходимо уделять развития певческой воли. Певческая воля 

возбуждает эмоциональный тонус и темперамент певца, придает ему 

уверенность в своих силах и помогает руководить процессом пения через 

осознанные волевые приказы. 

Характеристика народной (бытовой) манеры пения: 

Открытый способ голосообразования; 

Речевая манера голосоведения; 

Вибрато, как следствие естественного (в речи) колебания голосовых 

складок в процессе безусловно-рефлекторного речепения; 

Артикуляция речевая; 

Выразительные приемы устной традиции; 

Однорегистровое пение в диапазоне приблизительно октавы; 

Пение на местном наречии. 

При обучении народному пению, необходимо осознать, что 

современное профессиональное народное пение, по отношению к 

аутентичному, вторично и имеет свою художественную природу, 

соответствующую жизненным задачам, которые оно выполняет. 

Приложение 

Упражнения певческого дыхания: 

- «Надуй свой шарик» 

- «Понюхай цветок» 

- «Сдуваем пушинки с одуванчика» или «Сдуваем снежинки с 

рукавички» 
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- «Шарик лопнул» 

Работа над дикцией и выразительностью разговорной речи: 

Часть 1. 

Проговорить несколько раз, плотно сжимая губы мышц: п- Б, п-Б, п-Б, 

ГЕБ и т.д. 

Активно работая кончиком языка сказать: т- д, т- д, т- д, т-ди т.д. 

Работает корешок языка, проговорить несколько раз: К-Г, К-Г, К-Г, К-

Г и т.д. 

«Сорока сплетница» - передается услышанный разговор: 

«Трррррррррррр, трррррррррррр!» 

«Звонок» (дыхание толчками) «Рь — рь — рь — рь» 

Говорим: 

Сссссссссссссс — представляем, что дует ветер; 

Шшшпппппп шумит лес; 

Жжжжжжжж — жужжит пчела; 

Жь —жь —жь жь — прилетел шмель. 

Часть 2. 

Тренировка согласных: П — Б, Т — Д: 

Пес Полкан попал в капкан; 

Бобр добр на бобра; 

Трактор всюду поспевает — пашет, сеет, убирает, 

Пилит лес, корчует пни — только делай, что смотри; 

Дед Данила делил дыню — дольку Дине, дольку Диме.  

Тренировка согласных: В — Ф, С — Ш, Ж — Ч, Ц — Щ: 

Подарили Вареньке варежки, да валенки; 

Кип Филат не виноват, у Филата мама виновата; 

У Сени и Сани в сетях сом с усами; 

Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, А мыши, что 

поплоше, шумливо шарят гроши; 

У еже — ежата, у ужа — ужата; 
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Чешуя у щучки, щетинка у чушки; 

Ценит цепь косей па косовице; 

Щипцы да клещи — вот наши вещи. 

Тренировка согласных: К, Г, Л, М, Р: 

Кукушка кукует, кукует в лесу: 

Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку. 

В перелеске у пригорка собирал грибы Егорка; 

Королева Клара строго ругала Карла за кражу коралла; 

Маланья-болтунья молоко болтала, выболтовала, да не выболтала. 

Рекомендуемые репертуарные сборники 

Аксенов, M.Н. Народные песни деревни Орменки Выгоничнского 

района Брянской области / M.Н. Аксенов. — Брянск, 2005. 

Веретенников, И.И. Русская народная песня в школе / И.И. 

Веретенников. — Белгород, 1994. 

Вместе играем и поем, да старинушку Белгородскую узнаем / 

Белгородский государственный колледж культуры и искусств. 

Гольцов, P.Н. Из-под камушка речка течет. Народные песни 

Орловской области / P.Н. Гольцов. орел, 2009. 

Заволокин Александр, Заволокин Геннадий. Это звонкое чудо 

частушка / А. Заволокин, Г. Заволокин. - М., 1989. 

Золотые ворота: репертуарно-методический сборник / сост. Н.А. 

Цитцер. — Ярославль, 2008. 

Золотые россыпи. Русские народные песни в сопровождении баяна. 

Обработка Панайкина Е.А. — Пенза, 2009. 

Изумрудные россыпи: сборник репертуарно-методических 

материалов / ответс. за редак. и выпуск И.И. Золотова. — Екатеринбург, 2007. 

Каргин А.С. Традиционная культура Орловщины: экспедиционные, 

архивные, аналитические материалы. Т.2. — М., 2012. 

Костякова, М.В. В огороде верба рясна. Народные песни Веховского 

района Орловской области / М.В. Костякова, Орел, 2005. 



53 

 

Мельникова. Л.И. Зимина, Л.Н. Детский музыкальный фольклор / Л.И. 

Мельникова А.Н. Зимина. — М., 2000. 

Музыкальный фольклор и дети: учебное пособие / сост. О.С. 

Щербакова. — М., 1997. 

Народное музыкальное творчество: хрестоматия, 2-е изд. / ответ. 

редак. О.Л. Пашина. — СПб, 2008. 

Науменко, Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе / Г.М. 

Науменко. — М., 2000. 

Песенныс узоры: нотное издание, вып 4 / сост. П.А. Сорокин. — М., 

1990. 

Песни Аграфспы Оленичевой / сост. П. Калугина. — М., 1983. 

Репертуар народного певца: нотное издание. вып.2 / сост. JI.B. 

Шамина. - М., 1998. 

Ставропольские напевы: сборник фольклорных песен / сост. Л.А. 

Якоби. — Ставрополь, 1998. 

Тищенкова Т.В. На привольной сторонке родной. Традиционные 

народные песни западнорусской традиции / Т.В. Тищенкова. — Орел, 2009. 

Тищенкова, Т.В., Тищенкова, Н.В. Народные песни Смоленской 

области: учебное пособие для студентов средних и высших учебных 

заведений / Т.В. Тищенкова, Н.В. Тищепкова. — Орел, 2008. 

Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора: учебное 

пособие для музыкальных вузов и училищ, ч.2 / В.М. Щуров. — М., 2007. 

Я по травкам шла: сборник произведений / сост. В.Ф. Виноградов. 

Екатеринбург, 2008. 

Байтуганов В., Мартынова Т. Хрестоматия Сибирской русской 

народной песни. Детский народный календарь. — Новосибирск: Книжица, 

2001 

Каретин Л.В. Песни Саратовской области. Вьп.5. «Песни 

Балашовского района». — Саратов, 2012. 

Науменко Г.М. Жаворонушки. Вып.3. — Москва. Всесоюзное 
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издательство «Советский композитор», 1984. 

Спицьша Е.И. Народная педагогика игры. — Саратов, 2007. 

Дубовик С.В хороводе были мы. — Екатеринбург, 2010. 

Христиансен Л.Л. Песни Саратовской области «Я край бережку 

похаживала». Вьп.2. — Саратов, 2008. 
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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. 

- 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. 

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 «Музыкальный инструмент 

(Фортепиано)» разработана на основе ст. 75 гл. 10 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ. Предлагаемая общеразвивающая программа 

рассчитана на пятилетний срок обучения. Рекомендуемый возраст детей, 

приступающих к освоению программы с 12-16 лет.  

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 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, формирование практических 

умений и навыков игры на фортепиано. 

Задачи: 
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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; 

- формирование высоких эстетических норм в отношениях с 

преподавателями и учениками;  воспитание интереса к восприятию 

музыкального искусства; 
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- 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 «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» рассчитана на 2 года обучения. Возраст детей, приступающих 

к освоению программы 12 -16 лет. 

Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета при двухлетнем сроке 

обучения составляет 68 часов. 

Форма поредения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок. 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. 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. 

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. 

Количество часов 1 класс  2 класс 

Недельная аудиторная нагрузка 1 1 

ИТОГО: 34 34 
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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. 

Знакомство с инструментом. 

Начальные сведения о музыкальной грамоте. 

Постановка корпуса, рук и пальцев. 

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. 

Подбор по слуху от различных звуков песенных попевок. 

Первоначальные навыки звукоизвлечения: поп legato, legato, staccato. 

Организация пианистического аппарата. Работа над нотным текстом. 

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: 
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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» 

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: 
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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» 

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.: 
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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». 

 

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; 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
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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 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, 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. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, контрольных уроков 

(академических концертов) и переводных зачетов. Зачеты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 



68 

 

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 «Музыкальный инструмент (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 в первом полугодии формой промежуточной аттестации 

является контрольный урок (академический концерт), во втором полугодии 

зачёт, на которых должны быть исполнены разнохарактерные пьесы. 

На выпускной экзамен выносится 1 произведение. 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 

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; 
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- 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: 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Главной формой работы с учеником является индивидуальный урок. 

Он включает совместную работу педагога и ученика над музыкальным 

материалом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению 

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 

«зачет» (без отметки) 
отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 
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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; 

- 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. 
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Сложность изучаемых произведений не должна превышать 

возможности обучающегося. 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И 

НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная учебно-методическая литература 

1. Алексеев Л. Методика обучения игре на фортепиано. 3-е изд. — М., 

1978. 

2. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. — М., 1953. 

3. Иващенко Ф. Психология воспитания школьников. — Минск, 1999. 

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. 

Сост. Лагутин А. М., 1991. 

5. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. — Киев, 2008. 

6. Мухина В. Возрастная психология. — М., 1998. 

7. Станкин М. Психология общения. — М., 1996. 

8. Теплов Б. Избранные труды. — М., 1985. 

9. Щапов А. Некоторые вопросы фортепианной техники. — М., 1968. 

10. Шмидт-Шкловская А. О воспитании пианистических навыков. — 

Л., 1985. 

11. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста. Изд. Кифара, 2002 

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 

16. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Сборник статей. М., Музыка, 

1975 

17. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. М., 1959 
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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. Милич Б. Маленькому пианисту / изд. Кифара, 2012 

9. Милич Б. Фортепиано. 1, 2,3 класс / изд. Кифара, 2006 

10. Моцарт В. Шесть сонатин / М., Музыка, 2011 

11. Музыкальный альбом для фортепиано. Вып. / Сост. Руббах Л. М 

1972. 

12. Педагогический репертуар ДМШ: Младшие классы. Пьесы в форме 

старинных танцев / сост. соколов М. М. 1972. 

13. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей для начинающих. 

Часть 1. Издание 17 / Составители Ляховицкая С. и Баренбойм Л. -Л., 1976. 

14. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Часть 2 / 

Составитель Ляховицкая С. -Л., 1989 

15. Современный пианист. Учебное пособие для начинающих. Изд. 2 / 

Редакторы-составители Копчевский Н., Натансон В., Соколов М. Общая 

редакция Соколова М.- М., 1998 

16. 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. 
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17. Хрестоматия педагогическогорепертуара для фортепиано. 1 класс 

ДШШ. Вып. 1 . Тетрадь 1 / Редакторы-составители Любомудрова Н., Сорокин 

К. и Туманян А. -М., 1998 

18. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано.2 класс 

ДМШ. Выи. 1. Телрадь 2 / Редакторы-составители Любомудрова Н., Сорокин 

К. и Туманян Л. -М., 1998. 

19. Хрестоматия по камерному ансамблю. Сост.: Гудова Е., Чернышков 

С. вып. I, II, III. Изд-во: Классика - ХХI Москва 2004 г. 

20. Хрестоматия для ф-но. Младшие, средние и старшие классы ДМШ. 

Сост. Гудова Е., Смирнов В., Чернышков С./М., Музыка, 2011 

21. Хрестоматия педагогического репертуара. Сост. Копчевский П./М., 

Музыка, 2011 

22. Чайковский П. Соч. 39. Детский альбом для фортепиано. 

23. Черни К. Избранные фортепианные эподы. Части 1, 2 Ред. Гермера 

Г./ М., Музыка 2011 

24. Черни К Соч. 337. 40 ежедневных упражнений для фортепиано. 

25. Черни К. Соч. 636. Этюды для фортепиано. 

26. Чимароза Д. Избранные сонаты для фортепиано. Тетрадь 2, Ред.-

составитель Лукомский Л., М., 1989. 

27. Шитте Л. Соч. 68. - 25 этюдов для фортепиано. 

28. Шостакович Д. Нетрудные пьесы / Составитель Атовмьян Л. 

Редактор Руббах А.-М., 1989. 

29. 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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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. 
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Цель программы: практическое овладение голосом. 

Задачи программы: 

 обучить учащегося необходимым вокально-

техническим и исполнительским навыкам эстрадного исполнительства с 

учетом специфики и своеобразия данного жанра, 

 раскрыть индивидуальный тембр звучания голоса у 

учащегося, 

 развить творческие способности у учащегося, 

 использовать межпредметные связи, 

 воспитать у учащегося 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; 
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-  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 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 также в фиксации умений, 

приобретаемых обучающимся в конце каждого года обучения. 
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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 1-го академического 

часа в неделю, 34 часа в год. Продолжительность одного урока 45 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»: 

2 года обучения. 

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: 

- диапазон голоса; 

- музыкально-вокальные данные; 

- прослушать вокальное произведение (народная песня, детская песня, 

произведение современного композитора); 
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- 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 
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пользуются популярностью, а также 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 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 также, учитывая особенности периода 
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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, 

жестикуляции, актерскому мастерству, а также 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 

обучающиеся. Известно так же, что не все обучающиеся 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 
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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. Голосовой 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). 

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 также употребления твердой атаки, 

как постоянного приема звукообразования. Голоса девочек обретают 
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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 

репертуар каждого ученика должны входить лучшие произведения народной, 
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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. 
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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 также для воспитания и поддержания интереса 

обучающегося. 

В течение года запланировать 1-3 публичных выступления (на 

родительских собраниях, отчетных и тематических концертах, на конкурсах 

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 
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пользуется дифференцированным подходом, учитывая природные вокальные 

данные, общий уровень развития и степень музыкальной подготовки. 

Предполагаемые результаты 

1 класс 

В конце 1 года обучения обучающиеся 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, 

- 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 обучающимся: 
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- 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 обучающегося 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 обучающиеся 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:  

-использовать простейшие физические упражнения во время пения, 

правильно формировать и интонировать гласные, а также гласные в 

сочетании с согласными.  

- пользоваться сменой дыхания в процессе пения, 

- управлять работой гортани и резонаторов, 
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- 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. 

Формируя выпускную программу в начале года, целесообразно 

предусмотреть варианты замены произведений. 

 

I. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план (2 года обучения) 

№ 

п/п 
Название разделов, блоков, тем 

Кол-во часов по 

годам обучения 

1 кл. 2 кл. 

1 Речь – основа естественного звучания певческого голоса 3 1 

2 Строение и механизм работы голосового аппарата 2 1 

3 Гигиена певческого голоса 1 - 

4 Певческая установка (стоя, сидя) 2 - 

5 Дыхание. Упражнения на дыхание 4 3 

6 Способы звуковедения 2 2 

7 Звукообразование. Атака звука 2 2 

8 Интонация 5 5 

9 Дикция и артикуляция 4 2 

10 Средства исполнительской выразительности 2 2 
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11 Диапазон певческого голоса 2 3 

12 Хореография - 2 

13 Подбор репертуара 2 2 

14 Технические средства - 2 

15 Студия звукозаписи - 2 

16 Навыки поведения на эстраде 1 2 

17 Концертная деятельность 2 3 

ИТОГО: 34 34 

 

II. Содержание программы 

Содержание обучения, требования к подготовке обучающихся по 

предмету в полном объеме совпадают с взятой за основу примерной 

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

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

Хасанзянова. 

 

III. 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 

выпускных экзаменов по предмету «Эстрадное пение» определены учебным 

планом. 

 I полугодие II полугодие 

1 класс 

Контрольный урок в классе – 

прослушивание программы 1-го экзамена по 

специальности без микрофона (декабрь) 

Экзамен на сцене без 

микрофона (май) 

2 класс 

Академический концерт на сцене с 

микрофоном: 1 ф-но, 1 фонограмма 

(декабрь) 

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. 
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Для выпускного экзамена: 2 разнохарактерные песни: одна из них – 

иностранная 

 Исполнение народной песни (a capella) – по необходимости, 

 Исполнение песни под ,,живой” аккомпанемент - по желанию. 

 

IV.  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;  

 концертный зал с необходимым техническим оборудованием: 

акустической звуковоспроизводящей аппаратурой (колонки, усилитель, 

голосовая обработка, коммуникации); микрофонами; 

 музыкально – дидактический материал. 

 

V. 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 
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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. 

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. 
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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. 

 

VII. Приложения. 

Примерный репертуар 

1 класс 

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

Самая хорошая. Муз. В. Иванников 

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 
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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 

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 
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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 

Страна чудес 

Примерная вокально-музыкальная терминология 

Вокальная музыка – музыка для пения 

Трэк (track) – дорожка 

Атака звука – момент зарождения звука 

Унисон – совпадение звуков по высоте 

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 
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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) 

Интонация – звуковысотная точность исполнения музыки 


