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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Музыкальное исполнительство» 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 направлена на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на музыкальных инструментах, получение ими 

художественного образования, развитие интонационного и гармонического 

слуха, а также на эстетическое воспитание и формирование хорошего вкуса. 

Данная программа по выбору учащегося предполагает освоение 

навыков игры на таких музыкальных инструментах как фортепиано, гитара, 

баян, аккордеон, скрипка, флейта, домра, балалайка, кларнет, саксофон, а 

также эстрадный вокал и сольное народное пение. 

Срок реализации программы 

Срок освоения программы «Музыкальное исполнительство» 

составляет 5 лет. Продолжительность учебных занятий в год 34 недели. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы – 6 - 15 лет. 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов в год: 

- Сольфеджио -34 часа; 

- Музыкальный инструмент (фортепиано, гитара, баян, аккордеон, 

скрипка, флейта, домра, балалайка, кларнет, саксофон, а также эстрадный 

вокал и сольное народное пение) – 68 часов. 

Форма проведения учебных занятий 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

составляет 102 академических часа в год, по 3 часа в неделю.  

Учебные аудиторные занятия проводятся в групповой форме - 

наполняемость групп – 8 - 12 человек и индивидуальных занятий.  

Рекомендуемая продолжительность урока -45 минут. 

Цель программы 

Целью образовательной программы «Музыкальное исполнительство» 

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. Развить у учащихся: мелодический и гармонический слух; 

3. Развить музыкальное мышление: способность восприятия 

музыкальной мысли; 

4. Развить умение анализировать музыкальный текст, знание и 

владение элементами музыкальной речи; 

5. Развить музыкальную память: осознанное запоминание звучания 

музыкального материала; 

6. Формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

7. Развитие творческих способностей ребенка (фантазии, 

воображения, ассоциативного и образного мышления); 

Методы обучения 

Для достижения поставленных целей и реализации задач учебных 

предметов используются следующие методы обучения: 

Словесные - устное изложение, беседа, объяснение, анализ структуры 

музыкального произведения 
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Наглядные - показ иллюстраций, показ педагогом приёмов 

исполнения, наблюдение 

Практические - тренинг, вокальные упражнения, анализ текста, 

тренировочные упражнения, работа по образцу. 

 

2. Учебный план 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТОВ 

Количество часов в неделю 

I II III IV V 

1.  Сольфеджио 1 1 1 1 1 

2.  

Музыкальный инструмент (фортепиано, 

гитара, баян, аккордеон, скрипка, 

флейта, домра, балалайка, кларнет, 

саксофон, а также эстрадный вокал и 

сольное народное пение) 

2 2 2 2 2 

   В С Е Г О  3 3 3 3 3 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренных на освоение 

учебных предметов:  

№ 

п/п 
Наименования учебного предмета 

Аудиторные занятия 

часов в год 

I II III IV V 

1 Сольфеджио 34 34 34 34 34 

2 

Музыкальный инструмент (фортепиано, 

гитара, баян, аккордеон, скрипка, 

флейта, домра, балалайка, кларнет, 

саксофон, а также эстрадный вокал и 

сольное народное пение) 

68 68 68 68 68 

 

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.: 
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первичные теоретические знания, в т.ч. профессиональной музыкальной 

терминологии; 

умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры; 

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

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. 
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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. 

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; 
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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. 

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 
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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. 

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. Для проведения групповых занятий классы оснащены 
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фортепиано, интерактивными досками, звуковой аппаратурой, партами и 

стульями. 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 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области преподавания теоретических дисциплин в 

МБУ ДО «ДШИ №1 ЭМР». 

Настоящая программа составлена на основе учебных планов МБУ ДО «ДШИ 

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

В музыкальной школе одной из дисциплин, способствующих музыкально-

эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального 

кругозора, формированию музыкального вкуса, является сольфеджио. Па 

уроках сольфеджио педагог воспитывает у учащихся любовь к народной 

музыке, развивает их музыкальные данные (слух, память, ритм), знакомит с 

теоретическими основами музыкального искусства, помогает выявлению и 

развитию творческих задатков учащихся. 

Полученные на уроках сольфеджио знания и навыки должны помочь 

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

Программа курса сольфеджио включает следующие разделы: 

Вокально-интонационные навыки. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Воспитание чувства метроритма. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух). 

Музыкальный диктант. 

Воспитание творческих навыков. 

Теоретические сведения. 

Гармоничное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, мышления 

учащихся в классе сольфеджио может быть осуществлено лишь в том случае, 

если все формы работы, предусмотренные программой, будут находиться 
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между собой в тесной взаимосвязи. При этом основными, определяющими 

формами работы являются сольфеджирование, слуховой анализ и запись 

диктантов, а интонационные, ритмические и творческие упражнения 

вспомогательными. 

Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, должны 

быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических основ 

способствует воспитанию музыкального мышления учащихся, вырабатывает 

сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям. Но любое 

явление в музыке не может быть осмыслено вне связи с его конкретным 

звуковым выражением. Поэтому одной из важнейших задач педагога по 

сольфеджио является выработка у учащихся слуховых представлений. Вся 

теоретическая работа должна опираться на внутренние слуховые 

представления, наличие которых играет огромную роль в процессе обучения 

музыке. Они необходимы для успешной исполнительской практики 

учащегося, а также для дальнейшей деятельности как музыканта- 

профессионала, так и любителя. 

За время обучения в музыкальной, школе учащиеся должны приобрести 

целый ряд практических навыков: уметь правильно и интонационно точно 

петь выученную или незнакомую мелодию, один из голосов несложного 

двухголосного произведения; записывать по слуху несложную мелодию; 

подбирать па инструменте мелодию и аккомпанемент к ней; анализировать на 

слух, а также по нотному тексту несложные музыкальные произведения или 

отрывки. 

Необходимость освоения учащимися сложного комплекса знаний и 

приобретение ими целого ряда навыков, определенных программой по 

сольфеджио, требует от преподавателя высокого педагогического мастерства, 

творческой инициативы, любви к своей работе. 

Большую роль играет планирование учебного процесса в целом, а также 

тщательная подготовка каждого урока, подбор музыкального материала. 
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Основные знания и навыки учащиеся приобретают на уроке, что возможно 

лишь при условии постоянной фронтальной работы со всей группой по всем 

разделам программы (сольфеджирование, вокально-интонационные навыки, 

анализ на слух, музыкальный диктант и др.). 

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны 

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

задания на сольфеджирование, пение, интонационных упражнений, 

выполнение ритмических упражнений, транспонирование, подбор мелодии и 

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

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

письменные теоретические задания. 

Постоянная фронтальная работа со всей группой позволяет педагогу 

осуществлять беглый текущий опрос всех учащихся на каждом уроке. Однако 

периодически необходим и более подробный индивидуальный опрос 

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

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

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

— письменная контрольная работа). 

Экзамены проводятся в выпускных классах в соответствии с утвержденным 

действующим учебным планом. 

Цель программы – способствовать музыкально-эстетическому воспитанию 

обучающихся, расширению их общего музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, развитию музыкального слуха, 

музыкальной памяти, мышления, творческих навыков. 

Задачи: 

- Целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых 

способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной 

памяти, как основу для практических навыков; 

- Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 
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- Формирование практических навыков и умение использовать их в 

комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих формах 

музицирования; 

- Выработка у обучающихся слуховых представлений. 

В работе над реализацией вышеизложенных задач, используются следующие 

формы и методы: 

- пение вокально-интонационных упражнений на основе внутриладовых 

тяготений; 

- сольфеджирование музыкальных примеров в одно- и двухголосном 

изложении, в том числе и с листа; 

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

- слуховой анализ музыкальных примеров и элементов музыкального языка; 

- метроритмические упражнения (индивидуально и в ансамбле); 

- различные виды творческих работ: подбор басового голоса, 

аккомпанемента, сочинение мелодии на заданный ритм или текст, до 

сочинение ответных фраз, сочинение периодов, небольших жанровых пьес, 

выполнение вариаций на предложенную тему и т.д.; 

При работе над закреплением теоретического материала и для удобства 

выполнения письменных практических работ, рекомендуется использовать 

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

Методы работы: 

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

карточки, таблицы аккордов и интервалов, принадлежности для 

дидактических игр); 

- Проблемно-поисковый; 

- Метод игровой мотивации (использование многочисленных дидактических 

игр); 

- Научный метод (использование тестов, таблиц, карточек индивидуального 

опроса); 

Отличительные особенности программы: 
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Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДШИ г. 

Энгельс, представляет собой курс «Сольфеджио», ориентированный на 

контингент обучающихся и особенности образовательного процесса данной 

музыкальной школы.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения. 

В соответствии с учебным планом, на предмет «Сольфеджио» отводится - 1 

час в неделю. Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в 

год. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

Сольфеджио - дисциплина практическая, предполагающая выработку в 

первую очередь ряда практических навыков. По окончании ДШИ 

обучающийся должен уметь применить свои знания и навыки на практике – 

уметь правильно и интонационно точно петь выученный или незнакомый 

музыкальный отрывок, подобрать мелодию, несложный аккомпанемент, 

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

уроке уделяется большее внимание практической значимости предмета 

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

подбирать аккомпанемент, сочинять несложные музыкальные темы, мелодии, 

их варьировать и т.д. 

Механизм оценки: 

- Фронтальный опрос; 

- Беглый текущий опрос; 

- Систематическая проверка домашнего задания; 
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- Самостоятельная работа на закрепление теоретического материала по 

индивидуальным карточкам; 

- Контрольные уроки в конце каждой четверти; 

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

- Тестирование на закрепление теоретических знаний; 

- Творческий зачет; 

- Итоговый экзамен.  

Примерные формы проведения выпускного экзамена: 

Теория: устный ответ; тестирование; 

Практика: 

- пение с листа; 

- пение наизусть одной из выученных мелодий; 

- диктант; 

- слуховой анализ 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Разделы 
кол-во часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 

1 Вокально – интонационные навыки 8 8 8 8 8 

2 Сольфеджирование и пение с листа 4 4 4 4 4 

3 Воспитание чувства метроритма 4 4 4 4 4 

4 
Воспитание музыкального восприятия 

(анализ на слух) 
4 4 4 4 4 

5 Музыкальный диктант 4 4 4 4 4 

6 Воспитание творческих навыков 4 4 4 4 4 

7 Теоретические сведения 6 6 6 6 6 

 Итого: 34 34 34 34 34 

Первый год обучения 

Общие задачи: 

 Привить детям любовь и интерес к музыке; 

 Накопление музыкальных впечатлений и воспитание 

музыкально-художественного вкуса; 

 Выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей 
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детей; 

 Развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, 

творческой активности, умения дисциплинированно участвовать в 

музицировании; 

 Формирование первоначальных музыкальных знаний и навыков; 

 Приобретение элементарных знаний по музыкальной грамоте. 

Формы реализации этих задач: 

формирование вокально-интонационных навыков: 

 умение правильно брать дыхание, петь распевно, добиваться 

чистой интонации и четкой артикуляции; 

 пение песен-упражнений из двух-трех соседних звуков с 

постепенным расширением диапазона; 

 пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических 

попевок, тетрахордов, тонического трезвучия (с различной 

последовательностью звуков); 

 мажорного и минорного трезвучия от звуков; 

 пение в унисон; 

сольфеджирование и пение с листа: 

 пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него; 

 транспонирование песенок от разных звуков; 

 пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии 

вверх и вниз, поступенные ходы; 

 скачки на тонику и опевание; 

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

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

восьмые; 

 затакт: четверть, две восьмые; 

воспитание чувства метроритма: 

 ощущение равномерности пульсирующих долей; 

 осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии; 
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 повторение ритмического рисунка; 

 навыки тактирования, дирижирования; 

 исполнение остинато в качестве аккомпанемента к выученным 

песням; 

 исполнение простейших ритмических партитур в сопровождении 

фортепиано и без него; 

 узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

воспитание музыкального восприятия (анализ на слух): 

 определение на слух и осознание: характера музыкального 

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

устойчивости отдельных оборотов; 

 отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора; 

 анализ несложных мелодических оборотов; 

музыкальный материал: 

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

Ф. Шуберт “Экосез”, “Вальс” 

Л. Бетховен “Контрданс”,  

Раков “Полька”,  

С.Рахманинов” Итальянская полька”  

музыкальный диктант: 

 подготовительные упражнения: пропевание небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный слог; 

 письменные упражнения для выработки навыков нотописания;  

 запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка; 

 мелодий в объеме 2-4 тактов в пройденных тональностях; 

воспитание творческих навыков: 

 допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков в 

пройденных тональностях; 

 сочинение и досочинение мелодии на заданный ритм и текст; 

 сочинение простого ритмического сопровождения к 
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музыкальным произвелдениям; 

 подбор баса к выученным мелодиям; 

 запись несложных сочиненных мелодий; 

 подбор по слуху знакомых мелодий от звука и в пройденных 

тональностях; 

 рисунки к прослушиваемым произведениям. 

Методы реализации этих задач: 

 Метод развивающего обучения; 

 Проблемно-поисковый метод; 

 Метод игровой мотивации; 

 Наглядный метод; 

 Концентрический метод изучения теоретических сведений. 

Прогнозируемый результат. 

По окончании первого класса обучающийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать; 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных 

звуков; 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и 

упражнения; 

 знать необходимый теоретический материал; 

 написать несложный мелодический или ритмический диктант в 

объеме 2-4 такта; 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать 

ритм ритмослогами и записать его; 

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

 досочинить ответную фразу на знакомый текст; 

 читать с листа легкие муз. примеры.  

Второй год обучения 

Общие задачи: 
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 на основе выработанных во 1 классе умений и навыков вести 

дальнейшую работу над формированием музыкального мышления, развитием 

музыкального слуха, музыкальной памяти, закреплением усвоенных понятий 

и терминов; 

 продолжить изучение новых теоретических сведений; 

 расширять творческие приемы развития слуха на основе 

импровизации. 

Формы реализации этих задач: 

формирование вокально-интонационных навыков: 

 пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических 

попевок, тетрахордов; 

 пение тона и полутона на слог и названием звуков; 

 пение пройденных интервалов (кроме секунды) двухголосно, 

способом «наслаивания» или взятых одновременно; 

 пение простейших секвенций; 

 пение мажорного и минорного трезвучия в ладу и от звуков. 

сольфеджирование и пение с листа: 

 пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него; 

 пение с листа простейших мелодий с названием звуков, на 

нейтральный слог с дирижированием или тактированием; 

 транспонирование песенок от разных звуков и в пройденных 

тональностях; 

 пение нотных примеров с дирижированием, включающих в себя 

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

опевание; 

 чередование пения вслух и «про себя»; 

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

четверть с точкой и восьмая; 

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

восьмые; 



24 

 

 затакт: четверть, две восьмые. 

воспитание чувства метроритма: 

 повторение ритмического рисунка ритмослогами; 

 выстукивание ритмического рисунка нотного примера, по 

ритмокарточкам; 

 узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 

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

 ритмическое остинато, ритмический канон; 

 ритмический ансамбль, простейшие ритмические партитуры; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание: характера музыкального 

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

устойчивости отдельных оборотов; 

 отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в мелодическом 

и гармоническом виде; 

 анализ несложных мелодических оборотов, включающих 

движение по звукам тонического трезвучия, сочетания отдельных ступеней; 

 пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом виде. 

музыкальный материал: 

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

Ф. Шуберт “Вальс”; 

С. Прокофьев «Вальс». 

музыкальный диктант: 

 подготовительные упражнения; 

 запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка; 

 диктант с предварительным разбором; 

 запись мелодий, подобранных на фортепиано; 

воспитание творческих навыков: 

 допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков; 
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 импровизация мелодии на заданный ритм и текст; 

 сочинение мелодических вариантов фразы; 

 подюор второго голоса с использованием пройденных 

интервалов; 

 подбор баса к выученным мелодиям; 

 запись сочиненных мелодий; 

 рисунки к прослушиваемым произведениям; 

Прогнозируемый результат 

По окончании второго класса обучающийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать; 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных 

звуков; 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и 

упражнения; 

 знать необходимый теоретический материал; 

 написать несложный мелодический или ритмический диктант в 

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

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

аккорды и интервалы; 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать 

ритм ритмослогами и записать его; 

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

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

 допевать до тоники незавершенную короткую фразу; 

 импровизировать ответную фразу на знакомый текст; 

 читать с листа легкие муз. примеры. 

Третий учебный год 

Общие задачи: 

 закрепление и углубление знаний и навыков, полученных во 2 
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класс, дальнейшее развитие музыкального слуха, укрепление вокально- 

интонационных навыков; 

 закрепление изученных и освоение новых теоретических 

сведений; 

 дальнейшее развитие творческих способностей. 

Формы реализации этих задач: 

формирование вокально-интонационных навыков  

пение:  

 мажорных и минорных гамм (3 вида): 

 тонических трезвучий и их обращений в пройденных 

тональностях; 

 мелодических оборотов, включающих в себя скачки с 1ступени на 

5, опевание устойчивых ступеней, движение по тетрахордам, трезвучию и его 

обращениям; 

 пройденных интервалов в тональности и вне лада; 

 диатонических секвенций; 

 упражнений в переменном ладу; 

 интервалов двухголосно; 

 трезвучий трехголосно; 

 упражнений на обращение трезвучий. 

сольфеджирование и пение с листа 

 более сложных песен, выученных на слух и по нотам; 

 с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих 

интонации знакомых аккордов и интервалов; 

 разучивание 2-х голосных песен; 

 транспонирование; 

 ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, четверть с 

точкой и восьмая в пройденных размерах; 

 в размере 3/8; 

воспитание чувства ритма 
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 упражнения с использованием пройденных длительностей; 

 более сложные виды затактов; 

 ритмическое остинато, ритмический канон; 

 исполнение ритмических партитур двумя руками и в ансамбле; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ): 

 определение на слух и осознание: характера муз. произведения, 

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

особенностей, темпа, динамических оттенков; 

 мелодических оборотов, включающих движение по тоническому 

трезвучию и его обращениям; 

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

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

 определение интервалов в ладу и от звука в мелодическом и 

гармоническом звучании; 

 трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре; 

музыкальный диктант: 

 все формы устного диктанта; 

 письменный диктант в объеме 4-8 тактов, включающий 

освоенные мелодические обороты и ритмические группы; 

 тембровые диктанты; 

воспитание творческих навыков: 

 импровизация на заданный ритм и текст; 

 импровизация ответного предложения впараллельной 

тональности; 

 сочинение жанровых разнохарактерных мелодий с 

использованием пройденных интервалов, аккордов, мелодических оборотов в 

тональностях до 3-х знаков; 

 подбор аккомпанемента; 

 запись сочиненных мелодий. 
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Прогнозируемый результат 

По окончании третьего класса обучающийся должен: 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и 

аккорды; 

 знать необходимый теоретический материал; 

 написать мелодический или ритмический диктант в объеме 4-8 

тактов; 

- выполнять все виды работ, которые предусмотрены программными 

требованиями. 

Четвертый год обучения 

Общие задачи: 

 дальнейшее развитие музыкального слуха; 

 укрепление вокальных навыков; 

 изучение новых теоретических сведений; 

 освоение новых ритмических групп; 

 укрепление техники и качества чтения с листа; 

 освоение гармонических комплексов; 

Формы реализации этих задач 

формирование вокально-интонационных навыков 

укрепление ладотонального слуха: 

 пение гамм, пройденных аккордов и интервалов от звука и на 

ступенях гаммы; 

 пение секвенций; 

 пение 2-х и 3-х голосных последовательностей; 

 пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре; 

 пение Д7 в основном виде с разрешением. 

сольфеджирование и пение с листа: 

 выработка техники и качества чтения с листа; 

 сольмизация нотных примеров; 

 пение наизусть и в транспорте; 
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пение: 

 мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами; 

 двухголосных канонов и мелодий; 

воспитание чувства метроритма: 

 освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль; 

 знакомство с размером 6/8; 

 пауза шестнадцатая; 

 укрепление техники дирижирования; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание в произведении его жанровых 

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

аккордов; 

 мелодических оборотов, имеющих движение по звукам трезвучий 

главных ступеней, Д7, пройденных интервалов; 

 анализ интервалов и аккрдов в ладу и взятых изолированно; 

 знакомство с функциональной окраской Т S D. 

музыкальный материал: 

- используется материал из программы по выбору педагога 

музыкальный диктант: 

 устный диктант; 

 письменный диктант из 8-10 тактов, включающий пройденные 

ритмические группы и мелодические обороты; 

 тембровые диктанты; 

воспитание творческих навыков: 

 импровизация и досочинение мелодии, периода повторного 

строения; 

 сочинение подголосков к мелодии; 

 подбор басового голоса; 
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 пение мелодий с собственным аккомпанементом; 

 запись сочиненных мелодий. 

Прогнозируемый результат 

По окончании четвертого класса обучающийся должен: 

 уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды, 

интервалы, мелодические и гармонические обороты; 

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

 знать весь пройденный теоретический материал; 

 анализировать элементы музыкального языка в прослушанных 

произведениях и по нотному тексту. 

Пятый год обучения 

Общие задачи: 

 дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального, 

внутреннего слуха; 

 проработка пройденных и усвоение новых теоретических знаний; 

 постепенное усложнение музыкально-дидактического материала; 

 укрепление музыкальной памяти, введение новых форм 

музыкального диктанта; 

 выработка устойчивых слуховых представлений. 

Формы реализации этих задач 

формирование вокально-интонационных навыков 

пение: 

 гамм, ступеней, мелодических оборотов с использованием 

альтерированных ступеней; 

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

ступени; 

 пройденных интервалов и аккордов; 

 обращений трезвучий (мажорных и минорных) от звука; 

 Д7 от звука с разрешением в одноименные тональности; 

 интервальных и аккордовых последовательностей;  
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 4-х голосное пение Д7 с разрешением 

 одно- и двухголосных секвенций однотональных и 

модулирующих; 

сольфеджирование и пение с листа 

 мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами, элементами хроматизма и модуляции; 

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

интонации Ув2, Ум7, тритонов; 

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

дуэтом; 

 транспонирование с листа на секунду вверх и вниз; 

 синкопы внутри тактовые и межтактовые; 

воспитание чувства метроритма 

 ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей; 

 ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые; 

 новые ритмические группы вразмере 6/8; 

 переменный размер; 

 ритмический ансамбль; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание: характера муз. произведения, 

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

ритмических особенностей; 

 функций аккордов, гармонических оборотов; 

 мелодических оборотов с движением по звукам пройденных 

аккордов и интервалов; 

 анализ простейших альтераций в мелодии; 

 анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и 

отдельно от звуков; 
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 анализ каденций в периоде; 

музыкальный материал: 

 предусмотренный программой по выбору преподавателя 

музыкальный диктант: 

 разные формы устных диктантов; 

 письменный диктант в объеме 8-10 тактов; 

 ритмические длительности четверть с точкой и две шестнадцатые, 

синкопа; 

 тембровый диктант; 

воспитание творческих навыков: 

 импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в 

тональность доминанты, а также модулирующего периода; 

 разнохарактерных и разножанровых мелодий с использованием 

пройденных элементов музыкального языка; 

 сочинение и запись мелодий без предварительного проигрывания; 

 знакомство с фигурациями; 

Прогнозируемый результат 

По окончании пятого класса обучающийся должен: 

 уверенно владеть приобретенными умениями и навыками; 

 осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в тональности и 

от звука; 

 использовать полученные теоретические знания в практике; 

 интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том числе и с 

листа; 

 определять на слух пройденные аккорды и интервалы. 

 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Вокально-интонационные навыки 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

вокально-интонационные упражнения (пения гамм, интервалов, аккордов, 
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секвенций, различных мелодических оборотов и т.д.). Они помогают 

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

также воспитанию практических навыков пения с листа, записи мелодий и 

анализа на слух. 

Вокально-интонационные упражнения дают возможность закрепить 

практически те теоретические сведения, которые обучающиеся получают на 

уроках сольфеджио. 

При работе над интонационными упражнениями педагог должен внимательно 

следить за качеством пения (чистота интонации, строя, свободное дыхание, 

умение петь распевно, легато). Как и при сольфеджировании большую роль 

играет тональная настройка. 

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами, и лишь затем переходить к 

индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения вначале 

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

дальнейшем интонационные упражнения следует ритмически оформлять. 

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

интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных, минорных), 

отдельных ступеней лада, в разбивку и составленных из них мелодических 

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

и т.д. 

В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувство строя, 

ансамбля и как подготовительные упражнения к многоголосному 

сольфеджированию необходимо пропевать интервалы, аккорды и их 

последовательности в гармоническом звучании. 

Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически заниматься 

пением пройденных интервалов и аккордов (в мелодическом и 

гармоническом виде) от заданного звука. 

Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в начале 

урока, при распевании, или перед сольфеджированием. Не следует уделять им 
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слишком много времени, так как это вспомогательное средство воспитания 

основных навыков. Вокальным материалом для интонационных упражнений 

могут служить отрывки из музыкальной литературы, а также упражнения, 

составленные педагогом. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Сольфеджирование является основной формой работы в классе сольфеджио. 

При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, 

интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, 

воспитывается чувство лада. 

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

сольфеджиоровании следует добиваться чистого, стройного, выразительного 

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

незнакомых мелодий, песен). При этом педагог должен обращать внимание 

на правильность и четкость дирижерского жеста обучающегося. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, фразировкой, обращать внимание на посадку обучающихся при 

пении. 

Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон обучающихся 

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

классах его можно расширить. Встречаются учащиеся с ограниченным 

голосовым диапазоном. Следует систематически работать над его 

расширением, не перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях 

целесообразно менять тональность исполняемого произведения, 

транспонируя его в соответствии с голосовым диапазоном обучающегося. 

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (a 

capella); не рекомендуется дублировать исполняемую мелодию на 

фортепиано. В некоторых случаях, при трудных интонационных оборотах 

при потере ощущения лада можно поддержать пение ученика гармоническим 

сопровождением. Однако, наряду с пением без сопровождения необходимо 
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использовать (особенно в младших классах) пение песен с текстовым и 

фортепианным сопровождением. 

Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует вводить 

элементы двухголосных примеров. 

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

нотам незнакомой мелодии. 

Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к началу момента 

работы наличие у обучающегося значительного слухового опыта, ощущение 

метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, умения 

петь без сопровождения инструмента, знания нот и нотной записи. 

Определяющим моментом при этом является ориентация в ладу, способность 

чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, тональность. 

В процессе работы особое внимание следует уделять развитию внутреннего 

слуха (научить обучающихся мысленно представлять себе написанную 

мелодию, свободно ориентироваться в ней). 

В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться осмысленного 

и выразительного пения. Нельзя допускать механического пения от ноты к 

ноте, следует обучать ученика все время смотреть по нотному тексту как бы 

вперед и петь без остановок, не теряя ощущения конкретной тональности. 

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. В младших классах учащиеся это делают совместно с 

педагогом, в старших – самостоятельно. Анализу должны подвергаться 

структурные, ладовые, метроритмические и другие особенности примера. В 

качестве подготовительного упражнения можно использовать прием 

сольмизации (проговаривания названий звуков в ритме). 

При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной 

тональности. Примерная форма настройки: педагог играет в данной 

тональности свободную гармоническую последовательность (несколько 

аккордов, утверждающих данную тональность). 
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Музыкальные примеры пения с листа должны быть легче разучиваемых в 

классе. В них должны преобладать знакомые учащимся мелодические и 

ритмичесике обороты. Очень важна художественная ценность примеров, 

доступность для данного возраста, стилистическое разнообразие. 

Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в младших 

классах следует проводить большей частью коллективно, группами и лишь в 

дальнейшем переходить к индивидуальному пению. 

Важным и полезным приемом в работе является транспонирование 

выученных мелодий в другие тональности, а также транспонирование с листа 

незнакомых мелодий. 

Воспитание чувства метроритма. 

Воспитание чувства метроритма столь же необходимо, как и развитие ладово-

интонационных навыков. 

Возможности для развития чувства метроритма имеются в каждом виде 

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

успешного, эффективного результата необходимо иногда вычленять и 

отдельно прорабатывать, осмысливать метроритмические соотношения в 

изучаемых произведениях, а также применять специальные ритмические 

упражнения. 

При подборе первоначальных ритмических упражнений, следует опираться 

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

реакцией. Именно с этими движениями ассоциируются первоначальные 

представления детей о длительностях (четверть – «шаг», восьмые – «бег»). 

Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: простукивание 

ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторное (простукивание 

хлопками, карандашом, на ударных инструментах) ритмического рисунка, 

исполненного педагогом; простукивание ритмического рисунка, записанного 

на доске; специальных карточках, по нотной записи; проговаривая 

ритмический рисунок слогами с тактированием или без него; ритмическое 

остинато, ритмический аккомпанемент к песням; чтение и воспроизведение 
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несложных ритмических партитур на ударных инструментах; ритмические 

диктанты (запись ритмического рисунка мелодии или ритмического рисунка, 

исполненного хлопками, карандашом, на ударном инструменте и т.д.). 

Все упражнений предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог может и 

сам составлять варианты таких упражнений и продумывать новые. 

Необходимо помнить, что каждая ритмическая фигура, оборот должны быть 

прежде всего восприняты эмоционально, затем практически проработаны, и 

лишь затем дано их теоретическое обоснование.  

Большую роль в работе над развитием чувства меторитма играет 

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

на начальном этапе представляет для учащегося значительную трудность. 

Поэтому его можно заменить любым другим движением, отмечающим 

равномерную пульсацию доли, например, тактированием. Постепенно при 

этом выделяется сильная доля, а затем определяется и отрабатывается схема 

жестов. Вначале лучше работать над дирижерским жестом при пении 

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

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух). 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является основной 

формой работы над развитием музыкального слуха обучающегося. Всякое 

осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача в курсе 

сольфеджио – научить обучающегося правильно слушать музыку. 

Музыкальное восприятие создает необходимую слуховую базу для изучения 

и осознания для разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно 

связано с остальными формами работы (интонационными упражнениями, 

пением с листа, творческой работой, диктантом). 

Систематическая работа по анализу на слух дает возможность обучающемуся 

накопить внутренние слуховые представления, развивает 

музыкальную память, мышление. Особое значение она имеет в развитии 

гармонического слуха. Наконец, анализ на слух связывает сольфеджио с 
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музыкальной практикой учащихся, помогает им в разборе и исполнении 

произведений на инструменте. 

Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух 

направлениях: 

• целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков; 

• анализ отдельных элементов музыкального языка. 

Целостный анализ. 

Основная задача этого вида анализа – научить учащихся слушать 

музыкальные произведения. 

При прослушивании одноголосной мелодии они должны не только 

эмоционально воспринять ее, но и проанализировать структуру мелодии, 

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

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

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

дать всему словесное объяснение. 

При анализе многоголосной музыки учащиеся должны услышать в ней 

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

аккомпанемент), типах полифонии (имитационная, подголосочная, 

контрастная). 

Решающую роль при этом играет подбор музыкального материала. 

Музыкальные произведения, особенно вначале, должны быть небольшими по 

объему, доступными по содержанию, разнообразными по характеру, 

стилистическими особенностями. Это могут быть примеры из музыкальной 

литературы. 

Желательно максимально использовать произведения, исполняемые 

учащимися в инструментальных классах. Одним из обязательных условий для 

успешной работы по слуховому анализу является яркое, эмоциональное и 

грамотное исполнение музыкальных произведений педагогом. Возможно 

также использование озвученных пособий и примеров в аудиозаписи. 
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Целостным анализом необходимо заниматься на протяжении всех лет 

обучения. 

Анализ элементов музыкального языка. 

Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение на 

слух и осознание) тех элементов музыкального языка, которые определяют 

собой выразительность музыкального произведения: анализ звукорядов, 

гамм, отрезков гамм, отдельных ступеней лада, мелодических оборотов; 

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

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

отдельно и в последовательностях; аккордов и их обращений в тесном 

расположении, в мелодическом и гармоническом звучании. 

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

должен превалировать на уроках сольфеджио, а определение на слух 

интервалов и аккордов не может быть целью. 

В качестве материала для анализа на слух элементов музыкального языка 

могут быть использованы как примеры из художественной литературы, так и 

сочиненные педагогом специальные слуховые упражнения (мелодия с 

характерными интонационными оборотами, последовательности интервалов 

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

метроритмически, музыкально исполнены. 

Музыкальный диктант. 

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. Он 

развивает музыкальную память обучающихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать 

услышанное. 

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки обучающихся, 

определяется уровень их слухового развития. Поэтому не следует торопиться 

с введение этой формы работы, а некоторое время (в зависимости от 

продвинутости группы) заниматься лишь различными подготовительными 

упражнениями. Успешная запись диктанта зависит также от 
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индивидуальности обучающегося, его музыкальной памяти, ладового слуха, 

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

скачкообразно, по звукам аккордов и т.д. 

Не менее важно для обучающихся разбираться в строении формы мелодии 

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

представление о метроритмической структуре мелодии: ее размере, строении 

тактов, особенностях ритмического рисунка. 

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 

предварительным разбором. Обучающиеся с помощью преподавателя 

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

моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют закономерность 

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

разбор должно уходить не более 5 минут. 

Наряду с такими диктантами следует давать диктант без предварительного 

разбора. Такой диктант записывается учащимися при определенном числе 

проигрываний. (8-10). Вначале диктант проигрывается 2-3 раза подряд 

(обучающиеся в это время слушают и запоминают мелодию), а затем еще 

несколько раз с интервалом 3- 4 минуты. 

Нужно широко применять форму устного диктанта, который помогает 

осознанному восприятию учащимися отдельных трудностей мелодии, 

развивает музыкальную память. 

Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся, в частности 

для домашней работы, запись знакомой мелодии, ранее прочитанные с листа. 

Это помогает запомнить и осознать спетую мелодию и укрепляет связь 

услышанного звучания с его нотным изображением. 

Возможны и другие формы диктанта, например, гармонический (запись 

прослушанной последовательности интервалов), ритмический и другие. 

Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка, 

фиксация и разбор ошибок. Дома можно выучить диктант наизусть, 

транспонировать, подбирать на фортепиано. 
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Воспитание творческих навыков. 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную роль. 

Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному 

отношению обучающихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие 

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

необходимой предпосылкой для успешного его освоения, помогает в 

исполнительской практике. Поскольку творчество ребенка связано с 

самостоятельными действиями, он психологически раскрепощается, 

становится смелее при выполнении практических музыкальных заданий, 

учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить. 

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, а также 

развивают слух и наблюдательность. 

Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на начальном 

этапе, является ведущая роль эмоционального начала. Вместе с тем, 

упражнения необходимо связывать с основными разделами курса. Цель этих 

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

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

диктанта, определении на слух. Творческие упражнения закрепляют 

теоретические знания обучающихся. 

Творческие задания должны быть доступны обучающимся. 

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

детей накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений 

и знаний. Основным видом творчества является импровизация. Это может 

быть: допевание ответной фразы; досочинение мелодии на заданный 

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

К творческой работе также относится и подбор аккомпанемента. Творческие 

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

обязательной проверки или обсуждения работ всем классом. Лучшие работы 
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можно использовать в качестве материала для записи диктанта, пения с листа, 

транспонирования и т.д. 

Творческие приемы развития слуха особенно эффективны в младших классах. 

Теоретические сведения. 

Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте 

и элементарной теории музыки. 

В каждом последующем классе излагается новый материал, который может 

быть освоен при условии повторения и закрепления ранее пройденного. 

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

приобретенным учащимися к моменту окончания музыкальной школы. 

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-

слуховым опытом учащихся. Это особенно относится к учащимся младших 

классов, где каждому теоретическому обобщению должна предшествовать 

слуховая подготовка на соответствующем музыкальном материале. 

Большую пользу для усвоения теоретического материала, свободной 

ориентировки в тональностях приносит проигрывание всех пройденных 

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

гармонические обороты и т.д.) на фортепиано. 

Учащиеся на уроках сольфеджио исполняют, записывают, анализируют 

музыкальные произведения и их отрывки, потому необходимо познакомить 

их с основными музыкальными терминами, обозначениями темпов, 

динамических оттенков, характера исполнения. Это делается на протяжении 

всех лет обучения, а окончательно закрепляется и систематизируется в 5 

классе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

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-З9/О6-ГИ, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

фортепиано в детских школах искусств. 

Фортепиано является одним из самых популярных музыкальных 

инструментов, используемых в профессиональной и в любительской 

исполнительской практике. Формирование навыков игры на фортепиано 

позволяет учащимся в дальнейшем самостоятельно освоить синтезатор, так 

как в настоящее время к этому электронному инструменту проявляют интерес 

большое количество детей и их родителей. Предлагаемая программа 

рассчитана на 5- летний срок обучения. Возраст детей, приступающих к 

освоению программы, 6-12 лет. 

Данная программа направлена на приближение обучения игре на фортепиано 

к запросам учащихся и их родителей: овладение музыкальным инструментом 

с целью применить свои знания после окончания музыкальной школы, 

культурное и творческое развитие ребёнка. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (фортепиано)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

(специальность) форме. 

Неотъемлемой частью музыкального развития учащихся является работа над 

ансамблевыми произведениями. Первоначальные навыки игры в ансамбле 

ученик должен приобретать с первых шагов обучения в музыкальной школе. 

С фортепианного ансамбля начинается обучение искусству совместной игры, 

что в дальнейшем поможет ученику стать участником смешанного 

инструментального и вокально инструментального ансамбля, а также 

получить навыки аккомпанирования солистам — инструменталистам и 
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солистам вокалистам. Ансамблевое музицирование доставляет большое 

удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом этапе обучения 

почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются 

серьезным стимулом в занятиях музыкой. 

Фортепиано — это солирующий и аккомпанирующий инструмент, поэтому 

пользуется большой популярностью и любовью у детей и взрослых. Рояль 

обладает удивительно многообразными звуковыми возможностями и 

большой палитрой ярких звуковых красок. Пианисты - солисты учатся 

посредством музыкальных звуков выражать свои чувства и рисовать 

музыкальные художественные образы. Разнообразный фортепианный 

репертуар включает музыку разных стилей и эпох, в том числе, классическую, 

популярную, джазовую. Как концертмейстеры, ученики могут использовать 

сборники песен (бардовская песня, старинные и современные романсы, песни 

из кинофильмов и мультфильмов и много другого интересного музыкального 

материала). Чаще всего именно эти возможности являются мотивацией для 

начала обучения игре на фортепиано. Подбор репертуара производится с 

учетом интересов учащегося. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие 

формы итоговой аттестации с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Срок реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» 5 лет. Продолжительность учебных занятий с первого по 

пятый годы обучения составляет 34 недели в год. 

Цели и задачи учебного предмета. Форма и методы обучения 

Целью учебного предмета является развитие творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 

фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и 

навыков игры на фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» являются: 
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- ознакомление детей с фортепиано, 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; 

- 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 фортепиано, в том числе, аккомпанирования и 

подбора по слуху. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по специальности (фортепиано) проводятся в индивидуальной форме 

(урок 2 раза в неделю по 45 минут). 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

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); 
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- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Содержание учебного предмета 

Объём учебного времени по предмету 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(фортепиано)» при 5-летнем сроке обучения составляет 680 часов. 

Из них: 340 часов — аудиторные занятия, 340 часов — самостоятельная 

работа. 

Название темы Содержание учебного материала 

Работа над 

полифоническими 

произведениями 

Изучение полифонических произведений, знакомство с образцами 

старинной клавирной музыки. Развитие слуха и полифонического 

мышления ученика. Его умение ориентироваться в многоголосной 

фактуре. Владение многообразным туше звука. 

Работа над 

произведениями 

крупной формы 

Изучение произведений крупной формы (Сонатины, Сонаты, Рондо, 

Вариации). Воспитание внимания ученика к качеству звуковой, 

ритмической и динамической стороны исполнения. Навыков 

исполнения аккомпанемента различного вида, навыков игры легато, 

разнообразного фортепианного туше, способов решения 

стилистических и исполнительских задач. Сочетание навыков, 

полученных в результате работы над пьесами, этюдами, 

полифоническими произведениями. 

Работа над 

этюдами 

Владение различными видами техники исполнения на фортепиано: 

мелкая, крупная, аккордовая, октавная и т.д. техника. Умение 

использовать художественно оправданные технические приемы. 

Работа над 

произведениями 

малой формы. 

Работа над кантиленой, образными произведениями. Использование 

всех видов техники и полифонии, различных видов фортепианного 

туше. Развитие творческих способностей, фантазии. Воплощение 

художественного замысла автора. 

Чтение с листа 

Уметь быстро ориентироваться в тексте для цельного охвата всего 

музыкального произведения. Грамотно прочитать нотный текст. 

Умение правильно донести характер и содержание музыкального 

произведения, видеть текст на 1-2 такта вперед. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры 

(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.) 

Участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения в течение всего периода обучения 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

I полугодие 

II полугодие 

Вид учебной работы, 

нагрузки, 
Затраты учебного времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 
1 -ый 

год 

2-ой 

год 

3-ий 

год 

4-ый 

год 

5-й 

год 
 

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

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

Аудиторные занятия 32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

Самостоятельная работа 32 36 32 36 32 36 32 36 32 36 340 

Максимальная учебная 

нагрузка 
64 72 64 72 64 72 64 72 64 72 680 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть 

Постановка исполнительского аппарата. Игра упражнений на 

терцию, квинту и др. Освоение приемов нон легато и легато. 

Основы нотной грамоты. Изучение нот в 1 и 2 октавах. 

Размеры 2/4 и 4/4. 

Одноголосные народные песни и простые пьесы песенного и 

танцевального характера. 

16 

2 четверть 

Постановка исполнительского аппарата. Игра упражнений на 

терцию, квинту и др. Работа над нон легато, легато и стаккато. 

Основы нотной грамоты. Закрепление нот в 1 и 2 октавах. 

Изучение нот в басовом ключе. Размеры 2/4; 4/4; 3/4. Игра пьес 

на пройденный материал, закрепление пианистических 

навыков. 

16 

Знакомство с произведениями композиторов — классиков и народной музыкой в 

исполнении педагога — по 5-10 минут на каждом уроке. 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

3 четверть  

Игра легких пьес двумя руками. Подготовка к игре в ансамбле 

на простейшем музыкальном материале. 

Упражнения и этюды. Произведения народной музыки, 

композиторов классиков и современных композиторов. 

Изучение нот на добавочных линейках. Размеры 2/4; 4/4; 3/4; 

3/8. Знание терминологии, встречающейся в пьесах. 

22 

4 четверть 

Усложнение учебного материала: исполнение пьес двумя 

руками (одновременное чтение нот в скрипичном и басовом 

ключах). Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом. 

14 
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Второй год обучения  

I полугодие 

II полугодие 

Упражнения и этюды. Размеры 2/4; 4/4; 3/4; 3/8; 6/8. Знание 

терминологии, встречающейся в пьесах. Подбор простых 

мелодий на фортепиано. 

Знакомство с произведениями композиторов — классиков и народной музыкой в 

исполнении педагога — по 5-10 минут на каждом уроке. 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть 

Усложнение учебного материала: исполнение пьес двумя 

руками (с элементами полифонии и технического характера). 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом или 

учеником. Упражнения и этюды. Изучение основных видов 

арпеджио и аккордов в «до» и «соль» мажоре. Игра гамм в 

этих тональностях. Более сложные ритмические рисунки. 

Знание терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор простых мелодий на фортепиано с басами в 

сопровождении. 

16 

2 четверть 

Усложнение учебного материала: исполнение пьес двумя 

руками (с элементами полифонии и технического характера). 

Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом или 

учеником. Упражнения и этюды. Изучение основных видов 

арпеджио и аккордов в «ля» и «ми» миноре. Игра гамм в этих 

тональностях. Знание терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор простых мелодий на фортепиано с гармонической 

поддержкой. 

16 

Знакомство с произведениями композиторов — классиков и современной музыкой в 

исполнении педагога. По 5-10 минут на каждом уроке. 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

3 четверть 

Усложнение учебного материала: исполнение пьес с 

элементами полифонии и технического характера. 

Воплощение художественного образа исполняемых 

произведений. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с 

педагогом или учеником. Упражнения и этюды. Закрепление 

изученного материала. Знание терминологии, встречающейся 

в пьесах. 

Подбор простых мелодий на фортепиано с гармонической 

поддержкой. 

22 

4 четверть 
Усложнение учебного материала: исполнение пьес с 

элементами полифонии, произведений крупной формы и пьес 
14 
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Третий год обучения 

I полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть  

Усложнение учебного материала: исполнение пьес с 

элементами полифонии, произведений крупной формы и пьес 

технического характера. 

Воплощение художественного образа исполняемых 

произведений. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с 

педагогом или учеником. Упражнения и этюды. Изучение 

основных видов арпеджио и аккордов в мажорных диезных 

тональностях до 2-х знаков. а гамм в этих тональностях. 

Знание терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор простых мелодий на фортепиано с гармонической 

поддержкой. 

16 

2 четверть 

Исполнение полифонических пьес и с элементами полифонии, 

произведений малой и крупной формы и пьес технического 

характера. 

Воплощение художественного образа исполняемых 

произведений. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с 

педагогом или учеником. Упражнения и этюды. Изучение 

основных видов арпеджио и аккордов в минорных диезных 

тональностях до 2-х знаков. Игра гамм в этих тональностях. 

Знание терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор мелодий и песен на фортепиано с гармонической 

поддержкой (основы варьированного аккомпанемента). 

16 

Знакомство с произведениями композиторов - классиков и современной музыкой (в 

исполнении педагога). По 5-10 минут на каждом уроке. Изучение музыкальной формы и 

средств музыкальной выразительности, исполняемых произведений - по 5 минут на 

каждом уроке. 

II полугодие 

технического характера. Воплощение художественного образа 

исполняемых произведений. Чтение нот с листа. Игра в 

ансамбле с преподавателем. Знание терминологии, 

встречающейся в пьесах. 

Подбор мелодий на фортепиано с гармонической поддержкой. 

Знакомство с произведениями композиторов — классиков и современной музыкой (в 

исполнении педагога). По 5-10 минут на каждом уроке. Изучение музыкальной формы и 

средств музыкальной выразительности, исполняемых произведений - по 5 минут на 

каждом уроке. 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 
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Четвёртый год обучения 

I полугодие 

3 четверть 

Изучение различных по стилям и жанрам произведений. 

Воплощение художественного образа исполняемых 

произведений. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с 

педагогом или учеником. Упражнения и этюды. 

Совершенствование техники. Изучение основных видов 

арпеджио и аккордов в мажорных бемольных тональностях 

до 2-х знаков. Игра гамм в этих тональностях. Знание 

терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор простых мелодий и песен на фортепиано с 

гармонической поддержкой. Подбор аккомпанемента к 

песням и романсам. 

22 

4 четверть 

Изучение различных по стилям и жанрам произведений. 

Воплощение художественного образа исполняемых 

произведений. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле. 

Упражнения и этюды. Совершенствование техники. 

Изучение основных видов арпеджио и аккордов в минорных 

бемольных тональностях до 2-х знаков. Игра гамм в этих 

тональностях. Знание терминологии, встречающейся в 

пьесах. 

Подбор мелодий и песен на фортепиано с гармонической 

поддержкой. Подбор аккомпанемента к песням и романсам 

(варьированный аккомпанемент). 

14 

Знакомство с произведениями композиторов — классиков и современной музыкой (в 

исполнении педагога). По 5-10 минут на каждом уроке. Изучение музыкальной формы 

и средств музыкальной выразительности, исполняемых произведений - по 5 минут на 

каждом уроке. 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть 

Усложнение учебного материала: исполнение пьес с 

элементами полифонии, произведений крупной формы и 

пьес технического характера. 

Воплощение художественного образа исполняемых 

произведений. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с 

педагогом или учеником. Упражнения и этюды. Изучение 

основных видов арпеджио и аккордов в мажорных диезных 

тональностях до 3-х знаков. Игра гамм в этих тональностях. 

Знание терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор простых мелодий на фортепиано с гармонической 

поддержкой. 

16 
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II полугодие 

Пятый год обучения 

I полугодие 

2 четверть 

Исполнение полифонических пьес и с элементами 

полифонии, произведений малой и крупной формы и пьес 

технического характера. 

Воплощение художественного образа исполняемых 

произведений. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с 

педагогом или учеником. Упражнения и этюды. Знание 

терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор мелодий и песен на фортепиано с гармонической 

поддержкой (основы варьированного аккомпанемента . 

16 

Знакомство с произведениями композиторов — классиков и современной музыкой (в 

исполнении педагога). По 5-10 минут на каждом уроке. Изучение музыкальной формы 

и средств музыкальной выразительности, исполняемых произведений - по 5 минут на 

каждом уроке. 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

3 четверть 

Изучение различных по стилям и жанрам произведений. 

Воплощение художественного образа исполняемых 

произведений. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с 

педагогом или учеником. Упражнения и этюды. 

Совершенствование техники. Изучение основных видов 

арпеджио и аккордов в минорных диезных тональностях до 3-

х знаков. Игра гамм в этих тональностях. Знание 

терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор простых мелодий и песен на фортепиано с 

гармонической поддержкой. Подбор аккомпанемента к 

песням и романсам. 

22 

4 четверть 

Изучение различных по стилям и жанрам произведений. 

Воплощение художественного образа исполняемых 

произведений. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле. 

Упражнения и этюды. Совершенствование техники. Знание 

терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор мелодий и песен на фортепиано с гармонической 

поддержкой. Подбор аккомпанемента к песням и романсам 

(варьированный аккомпанемент) . 

14 

Знакомство с произведениями композиторов — классиков и современной музыкой (в 

исполнении педагога). По 5-10 минут на каждом уроке. Изучение музыкальной формы 

и средств музыкальной выразительности, исполняемых п отведений - по 5 минут на 

каждом уроке. 
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II полугодие 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 четверть  

Начало работы над осознанной художественной 

интерпретацией музыкального образа, стиля, формы. 

Усложнение учебного материала: исполнение пьес с 

элементами полифонии, отведений крупной формы и пьес 

технического характера. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле 

с педагогом или учеником. Упражнения и этюды. Изучение 

основных видов арпеджио и аккордов в мажорных бемольных 

тональностях до 3-х знаков. Игра гамм в этих тональностях. 

Переход к работе над октавами (и упражнения секстами). 

Знание терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор простых мелодий на фортепиано с гармонической 

поддержкой. 

16 

2 четверть 

Работа над осознанной художественной интерпретацией 

музыкального образа, стиля, формы. Исполнение 

полифонических пьес и с элементами полифонии, 

произведений малой и крупной формы и пьес технического 

характера. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле с педагогом 

или учеником. Упражнения и этюды. Знание терминологии, 

встречающейся в пьесах. 

Подбор мелодий и песен на фортепиано с гармонической 

поддержкой (основы варьированного аккомпанемента). 

16 

Знакомство с произведениями композиторов — классиков и современной музыкой (в 

исполнении педагога). По 5-10 минут на каждом уроке. Изучение музыкальной формы 

и средств музыкальной выразительности, исполняемых произведений - по 5 минут на 

каждом уроке. 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание занятий 

Кол-во 

часов 

З четверть 

Работа над художественным образом произведений, 

различных по стилям и жанрам. Чтение нот с листа. 

Транспонирование легких пьес в различные тональности. 

Игра в ансамбле с педагогом или учеником. Упражнения и 

этюды. Совершенствование техники. Изучение основных 

видов арпеджио и аккордов в минорных бемольных 

тональностях до 3-х знаков. Игра гамм в этих тональностях. 

Работа над октавами, секстами. Знание терминологии, 

встречающейся в пьесах. 

Подбор простых мелодий и песен на фортепиано с 

гармонической поддержкой. Подбор аккомпанемента к 

песням и романсам. 

22 
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1 класс 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-10 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы танцевального 

характера, этюды, ансамбли с педагогом. 

В первом полугодии первого класса вся работа направлена на ознакомление с 

фортепиано, на организацию игрового аппарата, приобретение 

пианистических навыков. 

Ученик должен проходить параллельно с упражнениями и освоением нотной 

грамоты начальные пьесы из сб. «Фортепианная игра» (ред. А. Николаева), 

«Фортепиано 1 класс» (ред. Б. Милича) и других сборников. Пьесы подбирает 

педагог исходя из индивидуальных особенностей ученика. 

Во втором полугодии педагог делает акцент на развитии музыкально-

слуховых представлений и музыкально-образного мышления. Продолжается 

работа по постановке рук, организации целесообразных игровых движений. 

Рекомендуются концертные выступления. 

Перед учеником ставятся задачи: 

- приобретение игровых навыков: координация рук, пальцев, наработка 

аппликатурных и позиционных навыков; 

4 четверть 

Работа над художественным образом произведений, 

различных по стилям и жанрам. Чтение нот с листа. 

Транспонирование легких пьес в различные тональности. 

Игра в ансамбле с педагогом или учеником. Упражнения и 

этюды. Совершенствование техники. Работа над октавами, 

секстами. Знание терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор мелодий и песен на фортепиано с гармонической 

поддержкой. Подбор аккомпанемента к песням и романсам 

(варьированный аккомпанемент). 

14 

Знакомство с произведениями композиторов — классиков и современной музыкой (в 

исполнении педагога). По 5-10 минут на каждом уроке. Изучение музыкальной формы 

и средств музыкальной выразительности, исполняемых произведений - по 5 минут на 

каждом уроке. 



58 

 

- художественно - исполнительские: работа над приёмами 

звукоизвлечения, работа над фразировкой, динамикой, нюансировкой; 

- теоретические: знакомство с тональностями, знакомство с 

интервалами, наиболее часто встречающимися в пьесах; 

- чтение с листа: на каждом уроке играть по 2-3 пьески, изложенные на 

одной строчке, с умением видеть на один такт вперёд; 

- подбор по слуху от различных белых клавиш; 

- начальный этап работы над ансамблями: синхронное начало и 

окончание, общее ощущение сильных долей, передача мелодии из одной 

партии в другую, точное выполнение пауз; 

- знакомство с терминологией: в первом классе особенно важно 

выработать у ученика привычку не только внимательно разбирать нотный 

текст, но и обращать внимание на различные обозначения и терминологию, 

встречающуюся в нотах; 

- техническое развитие: во втором полугодии гаммы до-соль-фа мажор в 

две октавы каждой рукой отдельно, расходящуюся гамму от одного звука, 

аккорды с обращениями в тех же тональностях, что и гаммы, трезвучия 

основных функций лада. 

Примерные исполнительские программы 

2 класс 

В течение учебного года ученик должен изучить 8 — 10 произведений. Из 

них: 2 — З этюда, З — 4 разнохарактерных пьесы, ансамбли. Со второго 

класса надо обязательно читать с листа на каждом уроке, т.к. ученик уже 

имеет определенные навыки игры на фортепиано. 

По 2 вар-та 

- на выбор 
Первое полугодие Первое полугодие Второе полугодие Второе полугодие 

1 класс 

1. Гнесина Е. 

Маленькие 

этюды: № 11. 

2. РНП «Ах вы, 

сени» 

1. Миткова И. 

«Кукла танцует» 

2. Осокин М. 

Вечерняя 

гармония. 

1. Штейбельт Д. 

соч. 33. Адажио. 

2. анс. Кабалевский 

Д. «про Петю» 

1.Литовко Ю. 

Пастушок (канон). 

2.Черни-Гермер, 

т.1. Этюд №4 
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Техническое развитие: изучение основных видов арпеджио и аккордов в 

тональностях «до» и «соль» мажоре (на 2 октавы отдельными руками); 3-4-х 

звучные аккорды в этих тональностях отдельными руками; расходящуюся 

гамму, аккорды с обращениями в тех же тональностях, что и гаммы, трезвучия 

основных функций лада. 

В конце второго класса проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта, где ученик должен исполнить 2-3 произведения по 

выбору педагога. Рекомендуются концертные выступления. 

Кроме этого, в течение учебного года необходимо проделать следующую 

работу: 

- пройти с учеником 6-8- произведений в порядке ознакомления; 

- на каждом уроке рекомендуется читать с листа; 

- разбирать и изучать терминологию, которая встречается в 

произведениях; 

- заниматься подбором по слуху несложных песен. 

Примерные исполнительские программы 

3 класс 

За год надо пройти 8-10 различных музыкальных произведений. Из них 

выбираются пьесы для зачётов и для концертных выступлений: 

- полифоническое произведение; 

- произведение крупной формы; 

- 2-3 разнохарактерные пьесы; 

- 2-3 этюда на различные виды техники; 

- 2 ансамбля. 

По 2 вар-та 

- на выбор 
Первое полугодие Первое полугодие Второе полугодие Второе полугодие 

2 класс 

1. Пёрселл Г. Ария 

ре минор. 

2. Черни К. 

(Гермер Г.). Этюд 

№23 т.1 

1. Салютринская 

«Пастух играет» 

2. Л. Шитте 

Этюд до мажор 

(«Фортепианная 

игра», раздел 

этюдов) 

1. Барток Б. 

«Песня» 

2.Майкапар С. «В 

садике» 

1. Гедике А. соч. 

36 Сонатина До 

мажор, 1 часть 

2.Чайковский П. 

«Старинная 

французская 

песенка». 
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Кроме этого, в течение учебного года необходимо проделать следующую 

работу: 

- проработать с учеником (как ознакомление) 5-6 произведений, решая 

различные учебные задачи: анализ текста, особенности гармонического 

языка и сопровождения; 

- подбирать по слуху песни с простым аккомпанементом и 

транспонировать их в ближайшие тональности; 

- выучить 2-3 песни и исполнить их с гармонической поддержкой, 

используя басовые звуки главных трезвучий лада; 

- на каждом уроке рекомендуется читать с листа; 

- изучать терминологию, уметь пользоваться кратким музыкальным 

словарём терминов и определений; 

- выучить 2-3 пьесы для концертного исполнения. 

Примерные исполнительские программы 

4 класс 

За год надо пройти 8-10 различных музыкальных произведений: 

- 1- полифоническое произведение; 

- 1- произведение крупной формы; 

- 2-3 разнохарактерные пьесы; 

- 2-3 этюда на различные виды техники; -2 ансамбля. 

Кроме этого, в течение учебного года необходимо проделать следующую 

работу: 

По 2 вар-та 

- на выбор 
Первое полугодие Первое полугодие Второе полугодие Второе полугодие 

3 класс 

1. БахИ.С. 

Менуэт-трио соль 

минор. 

2. Черни К. 

(Гермер Г.). Этюд 

№1 (2 тетрадь) 

1. Зиринг В. 

Сонатина Соль-

мажор. 

2. Черни К. 

(Гермер Г.). Этюд 

№1 (2 тетрадь) 

1. Кабалевский Д. 

«Лёгкие вариации 

на тему народной 

песни» 

2. Александров А. 

«Кузнечик» 

1 Ляпунов С. 

«Пьеса» фа-диез 

минор 

2. Гурлит К. Этюд 

до мажор 
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- проработать с учеником (как ознакомление) 5-6 произведений, решая 

различные учебные задачи: анализ текста, особенности гармонического 

языка и сопровождения; 

- подбирать по слуху песни с простым аккомпанементом и 

транспонировать их в ближайшие тональности; 

- выучить 2-3 песни и исполнить их с гармонической поддержкой, 

используя басовые звуки главных трезвучий лада; 

- на каждом уроке рекомендуется читать с листа; 

- изучать терминологию, уметь пользоваться кратким музыкальным 

словарём терминов и определений; 

- выучить 2-3 пьесы для концертного исполнения. 

Примерные исполнительские программы 

5 класс 

Основная задача - подготовка к итоговой аттестации. В течение учебного года 

ученик должен изучить 6 - 8 произведений. Из них 2 - 3 этюда на различные 

виды техники, 3 - 4 разнохарактерные пьесы (1 - 2 с элементами полифонии). 

Рекомендуется с 4 класса больше внимания уделять полифоническим пьесам 

(старинные танцы), а также вводить в репертуар небольшие по объему 

произведения крупной формы. Продолжать изучение ансамблей и чтение с 

листа. 

Техническое развитие. Расширить круг изучаемых тональностей до 3-х 

знаков. Ранее изученные тональности играть в виде гамм и аккордов двумя 

руками. Гаммы и аккорды новых тональностей играть отдельными руками на 

2 октавы. Расходящиеся гаммы от одного звука играть по выбору педагога и 

По 2 вар-

та - на 

выбор 

Первое полугодие Первое полугодие Второе полугодие Второе полугодие 

4 класс 

1. Бах И.С. 

Маленькая 

прелюдия ре минор 

2. Толстой Д. 

«Испанский танец» 

1. Шуман Р. 

Детская сонатина, 

ч.I 

2. Тактакишвили 

О. Мелодия 

1. Градески 

«Мороженое» 

(рэгтайм) 

2. Шитте Л. Этюд 

№2 (соч.65) 

1. Шостакович 

Д. Романс. 

2. Дюссек Я. 

соч.20 Сонатина 

Ми бемоль 

мажор, 1 часть 
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ученика. Начать изучение коротких арпеджио в одной - двух тональностях 

отдельными руками. 

Примерные исполнительские программы 

(Для итоговой аттестации) 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, 

участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов 

контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по 

ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена. 

Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или 

участие в ансамбле. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

По 2 вар-та 

- на выбор 
Первое полугодие Первое полугодие Второе полугодие Второе полугодие 

5 класс 
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2. Григ Э. Вальс 

ми минор, соч.37 

1. Кабалевский Д. 

«Вариации на 

словацкую тему» 

2. Лядов А. 

Маленький вальс 

Соч.26 

1. Мендельсон Ф. 

6 детских пьес: 

№4 Ре мажор 

2. Черни К. 

Гермер Г. Этюд 

№18 (из IIч.) 

1. Гречанинов А. 
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Прелюдия си-

бемоль минор 
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Соната №15 До 
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мышления; овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; степень продвижения учащегося, 

успешность личностных достижений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании ДШИ ученик должен получить следующие знания и 

навыки: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так 

и при игре в ансамбле; 

- умение самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- умение создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения; 

- умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умение по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

или инструментальных музыкальных произведений; 

- приобретение навыков чтения с листа несложных музыкальных 

произведений; 

- приобретение навыков подбора по слуху; 

- приобретение знаний в области теории музыки; 

- приобретение навыков публичных выступлений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Минимальное материально-техническое обеспечение 
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Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета (класс 

для индивидуальных занятий) и зал для концертных выступлений. 

Оборудование учебного кабинета: 1-2 фортепиано. Технические средства: 

метроном, наличие аудио и видеозаписей, магнитофон. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Рекомендуемые учебные издания - сборники гамм, упражнений, этюдов. 

Художественный материал по программе. Использование методической и 

учебной литературы, музыкальных словарей. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. Дополнительные источники: 

музыкальная энциклопедия, поисковые системы, сайты интернета. Сайты 

издательств. 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в 

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

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 фортепиано, 

рассказать о выдающихся пианистах 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 
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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 

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). 

Каждый ребёнок обладает определёнными творческими задатками и задача 

педагога - помочь выявить, раскрыть и развить способности ученика. 

Развитие творческих способностей ученика так же важно, как и обучение игре 

на музыкальном инструменте. Интенсивный курс обучения, который 

предусматривает освоение программы в более короткие сроки, даёт 

возможность учащимся получить навыки игры на музыкальном инструменте, 

обогатить свой внутренний мир, развить и реализовать творческие 

способности на более профессиональном уровне, под руководством педагога 

- музыканта. Формы творческого развития учащихся разнообразны: 

концертные выступления, беседы о музыке и музыкантах, изучение 

творчества композиторов разных эпох и различных музыкальных жанров, 

походы на концерты, в музеи, выставки с последующим обсуждением, 

формирование музыкального вкуса. 
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Творческое развитие учащихся предусматривает: 

- организацию творческой деятельности учеников путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);  

организацию посещений учащимися учреждений культуры (филармоний, 

выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- создание творческих коллективов; 

- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств, а также с 

образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

- использование в образовательном процессе современных 

компьютерных технологий; 

- организация творческой деятельности учеников путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, 

концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.); 

- организация посещений учащимися учреждений культуры 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.); 

- создание творческих коллективов; 

- организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими школами искусств. 

 

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Рекомендуемые сборники для 1 класса 

- Волшебные звуки фортепиано. Сборник пьес для фортепиано, 1-

2 класс ДМШ. Сост. С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов - на - Дону, 2012. 

- Калинка. Альбом начинающего пианиста. Вып.1. Учебное 

пособие для 1-2 классов детских музыкальных школ. Сост. А. Бакулов, К. 

Сорокин. - Изд. «Советский композитор» - М., 1990. 

- Милич Б. Фортепиано 1, 2 класс. - Изд. «Кифара» - Москва, 2013. 
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- Сборник пьес для фортепиано для детских музыкальных школ, 1-

2 класс. Изд. «Феникс» - Ростов-на Дону, 2000. 

- Фортепианная игра. 1-2 классы детской музыкальной школы. 

Под общей редакцией А. Николаева. - Изд. «Музыка» - М., 1980. 

- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч. 1. Сост. С. 

Ляховицкая. Изд. «Музыка», Ленинградское отделение, 1976. 

- Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. 

Детская музыкальная школа, 1-й класс. Редакторы - составители А. Бакулов, 

К. Сорокин. - Изд. «Музыка» - М., 1989. 

- Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. 

Тетрадь первая, 1-й класс детской музыкальной школы. Редакторы - 

составители Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. - Изд. «Музыка» - М., 

1976. 

- Чайковский П. Лёгкие переложения в четыре руки. - Изд. 

«Классика — ХМ» Москва, 2009. 

- Черни К. (Редакция Г. Гермера). Избранные этюды для 

фортепиано. - Изд. «Музыка» - М., 2004. 

Рекомендуемые сборники для 2 класса 

- Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста. - Изд. 

«Советский композитор» - Москва, 1994. 

- Бриль И. Джазовые пьесы для фортепиано, 1-3 классы детской 

музыкальной школы. - Изд. «Кифара» - Москва, 2002. 

- Волшебные звуки фортепиано. Сборник пьес для фортепиано, 1-2 класс 

ДМШ. Сост. С. Барсукова. - Изд. «Феникс»- Ростов - на - Дону, 2012. 

- Лак Т. Соч.41. Маленькие романтические этюды для фортепиано. 

«Государственное музыкальное издательство»- Москва - Ленинград, 1949. 

- Лемуан А. Соч. 37. 50 характерных и прогрессивных этюдов для 

фортепиано. Изд. «Музыка»- Москва, 1965. 

- Любимое фортепиано. Сборник пьес для учащихся 1-2 классов ДМШ. 

Сост. С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - Дону, 2012. 
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- Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Для средних 

классов ДМШ. - Изд. «Феникс» - Ростов - на Дону, 2013. 

- Пьесы в джазовых тонах в четыре руки. Составление и редакция Ю. 

Губаревой, Т. Михайловой. - Изд. «Нота» - Санкт - Петербург, 2004. 

- Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в 4 руки для музыкальных 

школ. - Изд. «Феникс»- Ростов-на - Дону, 2006. 

- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч. 1. Сост. С. 

Ляховицкая. Изд. «Музыка», Ленинградское отделение, 1976. 

- Фортепианная игра. 1-2 классы детской музыкальной школы. Под 

общей редакцией А. Николаева. - Изд. «Музыка» - М., 1980. 

- Фортепиано 1, 2 класс. - Б. Милич. Изд. «Кифара» - Москва, 2013. 

- Хрестоматия для фортепиано. Педагогический репертуар. Детская 

музыкальная школа, 1-й, 2-й класс. Редакторы - составители А. Бакулов, К. 

Соркин. - Изд. «Музыка» - М., 1989. Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. 

Изд. «Музыка» - М., 1983 

- Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1, 2-й 

класс детских музыкальных школ. Сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. 

Туманян. Изд. «Музыка» - М., 1971. 

- Чайковский П. Лёгкие переложения в четыре руки. - Изд. «Классика - 

ХМ» Москва, 2009. 

-  Черни К. (Редакция Г. Гермера). Избранные этюды для фортепиано. - 

Изд. «Музыка» - М., 2004. 

Рекомендуемые сборники для 3 класса 

- Бриль И. Джазовые пьесы для фортепиано, 1-3 классы детской 

музыкальной школы. - Изд. «Кифара» - Москва, 2002. 

- Джаз для детей. - Сост. С. А. Барсукова. - Изд. «Феникс»- Ростов-на - 

Дону, 2002. 

- Лак Т. Соч.41. Маленькие романтические этюды для фортепиано. 

«Государственное музыкальное издательство»- Москва - Ленинград, 1949. 
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- Лемуан А. Соч. 37. 50 характерных и прогрессивных этюдов для 

фортепиано. Изд. «Музыка»- Москва, 1965. 

- Майкапар С. «Бирюльки». Маленькие пьесы для фортепиано в 2 руки. 

- Изд. «пара Ла Оро»- Минск, 2008. 

- Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Для средних 

классов ДМШ. - Изд. «Феникс» - Ростов - на Дону, 2013. 

- Пьесы в джазовых тонах в четыре руки. Составление и редакция Ю. 

Губаревой, Т. Михайловой. - Изд. «Нота» - Санкт - Петербург, 2004. 

- Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в 4 руки для музыкальных 

школ. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - Дону, 2006. 

- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч. 1. Сост. С. 

Ляховицкая. Изд. «Музыка», Ленинградское отделение, 1976. 

- «Учимся играть на фортепиано». Популярные американские мелодии в 

облегчённом переложении. -Изд. В. Катанского-Москва, 2000. 

- Фортепианная игра. 1-2 классы детской музыкальной школы. Под 

общей редакцией А. Николаева. - Изд. «Музыка» - М., 1980 

- Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Вып.1, 2-й 

класс детских музыкальных школ. Сост. Н. Любомудрова, К. Сорокин, А. 

Туманян. Изд. «Музыка» - М., 1971. 

- Чайковский П. Лёгкие переложения в четыре руки. - Изд. «Классика - 

ХМ» Москва, 2009. 

- Черни К. (Редакция Г. Гермера). Избранные этюды для фортепиано. - 

Изд. «Музыка» - М., 2004. 

Рекомендуемые сборники для 4 класса 

- Волшебные звуки фортепиано. Сборник пьес для фортепиано, 2-3 

класс; 3-4 класс ДМШ. Сост. С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов - на - 

Дону, 2012. Гаврилин В. Вальсы для фортепиано в 4 руки. - Изд. 

«Композитор» - Санкт - Петербург, 2001. 

- Джаз для детей. - Сост. С. А. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - 

Дону, 2002. 
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- Лемуан А. Соч. 37. 50 характерных и прогрессивных этюдов для 

фортепиано. Изд. «Музыка» - Москва, 1965. 

- Лучшее для фортепиано. Сборник пьес для учащихся 4-5 классов 

ДМШ. Сост. С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - Дону, 2012. 

- Любимое фортепиано. Сборник пьес для учащихся 1-2; 2-3 классов 

ДМШ. Сост. С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - Дону, 2012. 

- Майкапар С. «Бирюльки». Маленькие пьесы для фортепиано в 2 руки. 

- Изд. «Пара Ла Оро» - Минск, 2008. 

- Моё фортепиано. Сборник пьес для учащихся 2-3 классов ДМШ. - Сост. 

С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - Дону, 2012. 

- Моё фортепиано. Сборник пьес для учащихся 4-5 классов ДМШ. - Сост. 

С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - Дону, 2013. 

- Сборник пьес для фортепиано для детских музыкальных школ, 3-4 

класс. Изд. «Феникс» - Ростов-на Дону, 2012. 

- Мордасов Н. Сборник джазовых пьес для фортепиано. Для средних 

классов ДМШ. - Изд. «Феникс» - Ростов - на Дону, 2013. 

- Петров А. «Уличные мелодии в смокингах» из кино и телефильмов. - 

Изд. «Композитор» - Санкт - Петербург, 2005 

- Пьесы в джазовых тонах в четыре руки. Составление и редакция Ю. 

Губаревой, Т. Михайловой. - Изд. «Нота» - Санкт - Петербург, 2004. 

- Прокофьев С. Детская музыка. 12 лёгких пьес для фортепиано. - Изд. 

«Музыка» - Москва, 1980. 

- Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в 4 руки для музыкальных 

школ. - Изд. «Феникс»- Ростов-на - Дону, 2006. 

- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч. 1. Сост. С. 

Ляховицкая. Изд. «Музыка», Ленинградское отделение, 1976. 

- Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано. - 

Изд. «Музыка» - Москва, 1990. 

- «Учимся играть на фортепиано». Популярные американские мелодии в 

облегчённом переложении. - Изд. В. Катанского Москва, 2000. 
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- Фортепианные джазовые пьесы для детей и юношества. Выпуск 1. 

Редакторы - составители В. Роганова, Н. Фёдорова. - Изд. «Санкт - 

Петербург», 1996. 

- Фортепианная игра. 1-2 классы детской музыкальной школы. Под 

общей редакцией А. Николаева. - Изд. «Музыка» - М., 1980. 

- Фортепиано 1, 2 класс. - Б. Милич. - Изд. «Кифара» - Москва, 2013. 

- Фортепиано 3 класс. - Б. Милич. - Изд. «Музична Украина» - Киев, 

1978. 

- Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Тетрадь 

первая, 2-й класс детской музыкальной школы. Редакторы - составители Н. 

Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. - Изд. «Музыка» - М., 1983. 

- Чайковский П. «Времена года» для фортепиано в четыре руки. - Изд. 

«Музыка», 2011. 

- Чайковский П. Лёгкие переложения в четыре руки. - Изд. «Классика - 

XXI» Москва, 2009. 

- Черни К. (Редакция Г. Гермера). Избранные этюды для фортепиано. - 

Изд. «Музыка» - М., 2004. 

- Шостакович Д. Избранные нетрудные пьесы. - Изд. «Советский 

композитор» Москва, 1990. 

- Штраус И. Избранные вальсы в облегчённом переложении для 

фортепиано. «Государственное музыкальное издательство» - Москва, 1955. 

Рекомендуемые сборники для 5 класса 

- Волшебные звуки фортепиано. Сборник пьес для фортепиано, 2-3 

класс; 3-4 класс ДМШ. Сост. С. Барсукова. - Изд. «Феникс»- Ростов - на - 

Дону, 2012. 

- Гаврилин В. Вальсы для фортепиано в 4 руки. - Изд. «Композитор» - 

Санкт - Петербург, 2001. 

- Джаз для детей. - Сост. С. А. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - 

Дону, 2002. 
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- Лемуан А. Соч. 37. 50 характерных и прогрессивных этюдов для 

фортепиано. Изд. «Музыка» - Москва, 1965. 

- Лучшее для фортепиано. Сборник пьес для учащихся 4-5 классов 

ДМШ. Сост. С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - Дону, 2012. 

- Любимое фортепиано. Сборник пьес для учащихся 1-2; 2-3 классов 

ДМШ. Сост. С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - Дону, 2012. 

- Майкапар С. «Бирюльки». Маленькие пьесы для фортепиано в 2 руки. 

- Изд. «Пара Ла Оро»- Минск, 2008. 

- Моё фортепиано. Сборник пьес для учащихся 2-3 классов ДМШ. - Сост. 

С. Барсукова. - Изд. «Феникс»- Ростов-на - Дону, 2012. 

- Моё фортепиано. Сборник пьес для учащихся 4-5 классов ДМШ. - Сост. 

С. Барсукова. - Изд. «Феникс» - Ростов-на - Дону, 2013. 

- Прокофьев С. Детская музыка. 12 лёгких пьес для фортепиано. - Изд. 

«Музыка» - Москва, 1980. 

- Смирнова Н. Ансамбли для фортепиано в 4 руки для музыкальных 

школ. - Изд. «Феникс»- Ростов-на - Дону, 2006. 

- Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей. Ч.1. Сост. С. 

Ляховицкая. Изд. «Музыка», Ленинградское отделение, 1976. 

- Таривердиев М. «Настроения». 24 простые пьесы для фортепиано. - 

Изд. «Музыка» - Москва, 1990. 

- «Учимся играть на фортепиано». Популярные американские мелодии в 

облегчённом переложении. -Изд. В. Катанского Москва, 2000. 

- Фортепианные джазовые пьесы для детей и юношества. Выпуск 1. 

Редакторы - составители В. Роганова, Н. Фёдорова.- Изд. «Санкт - 

Петербург», 1996. - Фортепианная игра. 1-2 классы детской музыкальной 

школы. Под общей редакцией А. Николаева. - Изд. «Музыка» - М., 1980. 

- Фортепиано 1, 2 класс. - Б. Милич. - Изд. «Кифара» - Москва, 2013. 

- Фортепиано 3 класс. - Б. Милич. - Изд. «Музична Украина» - Киев, 

1978. 
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- Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано. Тетрадь 

первая, 2-й класс детской музыкальной школы. Редакторы - составители Н. 

Любомудрова, К. Сорокин, А. Туманян. - Изд. «Музыка» М., 1983. 

- Чайковский П. «Времена года» для фортепиано в четыре руки. - Изд. 

«Музыка», 2011. 

- Чайковский П. Лёгкие переложения в четыре руки. - Изд. «Классика - 

XXI» Москва, 2009. 

- Черни К. (Редакция Г. Гермера). Избранные этюды для фортепиано. - 

Изд. «Музыка» - М., 2004. 

- Шостакович Д. Избранные нетрудные пьесы. - Изд. «Советский 

композитор» Москва, 1990. 

- Штраус И. Избранные вальсы в облегчённом переложении для 

фортепиано. «Государственное музыкальное издательство»- Москва, 1955. 

Нотная литература для пения и аккомпанемента 

- Антология зарубежного шлягера. - Изд. В. Катанского - Москва, 

выпуски разных лет. 

- Арцышевский Г., Арцышевская Ж. Юному аккомпаниатору. - Изд. 

«Советский композитор»- Москва, 1990. 

- Вернисаж улыбок. Шуточные песни. Сост. И. Земскова. - Изд. 

«Советский композитор»- Москва, 1991. 

- Ефимов Ф. Что такое «Ералаш»? Песни для детей. - Изд. «Академия 

развития» Ярославль, 2006. 

- Крупа - Шушарина С., Яворовская И. «Любимые мелодии». Сборник 

песен для детей и юношества. - Изд. «Феникс» - Ростов - на - Дону, 2008. 

- Кудряшов А. Песни для детей. - Изд. «Феникс»- Ростов - на - Дону, 

2008. 

- Лучшие песни года. Хиты. - Изд. «Современная музыка» - Москва, 

2006-2012. 

- Мы весёлые ребята. Песни для детей младшего возраста. - 

«Государственное музыкальное издательство» - Москва, 1957. 
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- Песни революции и гражданской войны. Вып.4. - Изд. В. Катанского-

Москва, 2003. 

- Поёт хоровая студия «Веснянка». - Изд. «Владос» - Москва, 2002. 

- Пузикова Л. Военные песни. - Изд. «Феникс» - Ростов - на - Дону, 2010. 

- Струве Г. «Нотный бал» Сборник песен. 1-4 классы. - Изд. «Дрофа» - 

Москва, 2007. 

- Хит - парад звёзд Российской эстрады. - Изд. В. Катанского - Москва, 

выпуски разных лет. 

- Шаинский В. Избранные песни в сопровождении фортепиано. - Изд. 

«Советский композитор» - Москва, 1989. 
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8. «Рекомендации по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
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21.112013 №191-01-39/06-ГИ). 
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9. Савенков А. Ваш ребёнок талантлив - Ярославль: «Культура 

России», 2004. 

10. Сборник материалов для детских школ искусств. Монография 

(часть 1). 

11. Автор-составитель: АО. Аракелова. - Москва, 2012. 

12. Смирнова Т. Беседы о музыкальной педагогике и о многом другом 

– М.: «Классика ХМ», 2002. 

13. Фейнберг С. Пианизм как искусство - М.: «Классика ХМ», 2001. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент» 

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 исполнительства на духовых 

и ударных инструментах в детских школах искусств. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (ударные 

инструменты)» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на ударных инструментах, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное 

развитие ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков 

творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, 

навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду, 

формирования навыков взаимодействия с преподавателями.  

Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет 

целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время 

программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели 

стать профессиональными музыкантами. 

Общеразвивающая программа основывается на следующих 

принципах:  

• принцип личностно-ориентированного обучения, 

обеспечивающего творческое и духовно-нравственное самоопределение 

детей; 
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• принцип вариативности образования для различных возрастных 

категорий детей, обеспечивающего индивидуальную траекторию развития 

личности; 

• принцип свободного выбора, обеспечивающего возможность 

перехода с одного вида программы на другой в зависимости от способностей 

и мотивации обучающегося. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы учебного предмета для детей, поступивших 

в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6 до 13 лет, 

составляет пять лет. 

При реализации программы учебного предмета продолжительность 

учебных занятий в год с первого по пятый классы составляет 34 недели.  

Сведения о затратах учебного времени 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету составляет 680 часов. 

Из них: 340 часов – аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная работа. 

Недельная нагрузка обучающихся в часах с первого по пятый класс 

составляет: 

• аудиторные занятия – 2 часа в неделю;  

• самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) – 2 часа в 

неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – 

индивидуальная. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю построить 

содержание программы в соответствии с особенностями развития каждого 

учащегося. 

Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Целью программы является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области исполнительства на кларнете; создание условий для 
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эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к деятельности в области музыкального 

искусства. 

Задачи: 

• развитие интереса у учащихся к классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

• развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

• освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения инструментом в пределах программы учебного предмета; 

• овладение учащимися основными исполнительскими навыками 

игры на кларнете, позволяющими грамотно исполнять музыкальное 

произведение как соло, так и в ансамбле; 

• обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

• приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных выступлений. 

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: 
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• 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 соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебные аудитории для занятий по предмету «Музыкальный 

инструмент» имеют площадь не менее 6 кв.м., звукоизоляцию, оснащены 

роялями или пианино. 

Школа имеет в наличии концертный зал с концертным роялем, 

библиотеку и фонотеку. Помещения оснащены звукоизоляцией и 

своевременно ремонтируются. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Вид учебной работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени по годам Всего 

часов I II III IV V 

Количество недель  34 34 34 34 34  

Аудиторные занятия (в неделю)  2 2 2 2 2 340 

Самостоятельная работа (в неделю)  2 2 2 2 2 340 

Максимальная учебная нагрузка 136 136 136 136 136 680 
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Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части 

образовательной программы в области искусств распределяется по годам 

обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому 

учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических 

традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей 

ученика. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, 

концертных залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал программы «Музыкальный инструмент» 

распределен по годам обучения на основе принципа систематического и 

последовательного обучения. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от первого знакомства с инструментом и нотной 

грамотой до самостоятельного разбора и исполнения музыкального 

произведения. 
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Ударные инструменты доступны для обучения детей с 6 летнего 

возраста. 

Учебно-тематический план 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

ВТОРОЙ – ЧЕТВЕРТЫЕ КЛАССЫ 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Подготовка к итоговой аттестации. Выбор программы для итогового 

экзамена. Промежуточные прослушивания перед итоговой аттестацией могут 

проводиться 2 раза. При этом первый раз программа может исполняться по 

нотам, на втором прослушивании – наизусть. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

1 
Изучение интересов ребенка, его домашней среды, черт характера; 

общение на уроке 
2 

2 Постановка исполнительского аппарата 12 

3 Постановка корпуса тела при игре на инструменте  6 

4 Работа на свободой рук во время исполнения 8 

5 
Ритмическое воспитание: выстукивание ладонями или костяшками 

пальцев различных ритмов 
4 

6 Работа над звукоизвлечением и атакой звука 4 

7 Игра на ксилофоне 8 

8 Игра на малом барабане 10 

9 Игра на ударной установке 10 

10 Текущий контроль  4 

Итого: 68 часов 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

1 Работа над укреплением исполнительского аппарата 6 

2 
Работа над закреплением постановки корпуса тела при игре на 

инструменте 
4 

3 Работа на свободой рук во время исполнения 8 

4 Работа над звукоизвлечением и атакой звука 8 

5 Игра на ксилофоне 12 

6 Игра на малом барабане 14 

7 Игра на ударной установке 12 

8 Текущий контроль  4 

Итого: 68 часов 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

образовательной программы учебного предмета «Музыкальный инструмент», 

который приводит к формированию комплекса знаний, умений и навыков, 

таких как: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

• сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных 

произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

• знание репертуара, включающего произведения разных стилей и 

жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, 

инструментальные миниатюры) в соответствии с программными 

требованиями; 

• знание художественно-исполнительских возможностей 

инструмента; 

• знание профессиональной терминологии; 

• наличие умений по чтению с листа несложных музыкальных 

произведений; 

• навыки слухового контроля, умение управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владения 

различными видами техники исполнительства, использования художественно 

оправданных технических приемов; 

• наличие творческой инициативы, сформированных 

представлений о методике разучивания музыкальных произведений и 

приемах работы над исполнительскими трудностями; 
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• наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

солиста. 

Требования по годам обучения 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. В одном и том же классе экзаменационная 

программа может значительно отличаться по уровню трудности. Количество 

музыкальных произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, 

дается в годовых требованиях.  

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что 

большинство произведений предназначаются для публичного или 

экзаменационного исполнения, а остальные - для работы в классе или просто 

ознакомления. Следовательно, преподаватель может устанавливать степень 

завершенности работы над произведением. Вся работа над репертуаром 

фиксируется в индивидуальном плане ученика. Выбор исполняемых этюдов 

и произведений может определяться преподавателем самостоятельно, исходя 

из индивидуальных особенностей развития учащегося и его 

профессионального роста. 

1 КЛАСС 

Малый барабан  

В течение учебного года заниматься постановкой рук, отрабатывать 

одиночные удары, а также различные ритмические упражнения (восьмые, 

триоли, шестнадцатые).  

 Ударная установка  

В течение учебного года учащийся изучает ритмы на ударной 

установке.  

2 КЛАСС 

Малый барабан  
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Освоить несложные ритмические упражнения (восьмые, триоли, 

шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая, 

восьмая с точкой и шестнадцатая). 

Ударная установка.  

Отработка двойного удара, изучение двойного удара в одной руке. К 

концу второй четверти учащемуся необходимо исполнить два 

разнохарактерных произведения на ударной установке и два джазовых 

произведения в конце года. 

3 КЛАСС 

Малый барабан  

Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые 

триоли, шестнадцатые, четвертные), начальные навыки игры «дроби».  

Чтение нот с листа. 6—8 этюдов.  

Ударная установка  

Изучение особенностей исполнения музыки в стиле фанк и латин. 

Изучение ритмов. К концу второй четверти учащемуся необходимо 

исполнить два разнохарактерных произведения на ударной установке и два 

джазовых произведения в конце года. 

4 КЛАСС 

Малый барабан  

Различные ритмические соотношения триольных и двуольных ритмов, 

триоли каждой рукой по три удара с ускорением для продолжения развития 

исполнения «дроби». Чтение нот с листа, 5—7 этюдов.  

Ударная установка  

Изучение парадидла. Исполнение этюда на ударной установке. 

Освоение основ игры щетками по школе Джима Чейпина. К концу второй 

четверти учащемуся необходимо исполнить два разнохарактерных 

произведения на ударной установке и два джазовых произведения в конце 

года. 

5 КЛАСС 
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Завершающий год 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. 

Примерный репертуарный список. 

Для ксилофона: 

Д. Гершвин. Любимый мой 

Кармайкл Х. Звездная пыль 

Уоллер Ф. Черное и голубое 

Мак-Хью Дж.Чарующий ритм 

Мак-Хью Дж. На солнечной стороне улицы 

Жобим А. Дезафинада 

Гаранян Г. Баллада 

Для ударной установки: 

1 класс 

I ч. – К. Купинский – Этюд 10 

II ч. – К. Купинский – Этюд 24 

III ч. – К. Купинский – Этюд 28 IV ч. – M. Dalgram/E. Fine – 1 раздел 

2 класс 

I ч. – Триоли с акцентами 

II ч. – Триоли с акцентами (продолжение) 

III ч. – Парадиддлы с акцентами 

IV ч. – Парадиддлы с акцентами (продолжение) 

3 класс 

I ч. – Ритмы и брэйки в стиле поп/рок 

II ч. – Ритмы и брэйки в стиле поп/рок (продолжение) 

III ч. – R. Latham – 1 раздел 

V ч. – R.Latham – Funk patterns 
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4 класс 

I ч. – Jim Chapin – раздел 1 

II ч. – Jim Chapin – раздел 2 

III ч. – Jim Chapin – раздел 3 

IV ч. – Jim Chapin – раздел 4 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

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 

«Музыкальный инструмент» являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся, 

• промежуточная аттестация, 

• итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью контроля за 

качеством освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и 

направлен на поддержание учебной дисциплины. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем. На основании результатов 

текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Формы 

промежуточной аттестации - зачет, академические концерты, исполнение 

концертных программ. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» проводится в форме выпускных экзаменов, представляющих 

собой концертное исполнение программы. При прохождении итоговой 
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аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки 

в соответствии с программными требованиями. По итогам выпускного 

экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, учитываются: 

• устойчивый интерес к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

• наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-исполнительской деятельности: сольном и ансамблевом 

исполнительстве; 

• другие выступления учащегося в течение учебного года; 

• степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

концерте, экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)  

технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения  

4 («хорошо»)  

оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном)  

3 («удовлетворительно»)  

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному 

и учитывать индивидуальные особенности ребенка: физические данные, 

уровень развития музыкальных способностей. 

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 материала рекомендуется применение различных 

вариантов - штриховых, динамических, ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, 

динамикой - важнейшими средствами музыкальной выразительности - 

должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и 

быть предметом постоянного внимания педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности инструмента. 

2 («неудовлетворительно»)  

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий  

«Зачет» (без оценки)  
отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения  
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В работе над музыкальными произведениями необходимо 

прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. 
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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. Сложившиеся в середине ХХ века традиционные, направленные 

в основном на исполнительское обучение методы занятий в классе не могут 

быть использованы для всех детей. Задачи общеразвивающего музыкального 

образования поставили перед педагогами необходимость изменения методов 

музыкального обучения. 

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 5 лет. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 10 – 15 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гитара)» 

составляет 2 часа в неделю. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе 

является урок, проводимый в форме индивидуального занятия преподавателя 

с учеником.  
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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. 

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 5 лет, продолжительность учебных занятий с 

первого по пятый годы обучения составляет 34 недели в год.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (гитара)» при 5-летнем сроке обучения 

составляет 680 часов. Из них: 340 часов – аудиторные занятия, 340 часов – 

самостоятельная работа. 

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: 
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 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; 

 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.  

Структура программы выстроена с учетом необходимых разделов 

для организации учебного процесса: 

 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; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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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); 

 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 
Всего 

Аудиторные занятия (в неделях) 34 34 34 34 34 170 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 
2 2 2 2 2  

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 
68 68 68 68 68 340 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия в неделю (самостоятельная 

работа) 

2 2 2 2 2  

Общее количество часов на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия 

68 68 68 68 68 340 

Общее максимальное количество часов 

по годам 
136 136 136 136 136 680 

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. 

 Развитие начальных навыков смены позиций. Освоение приемов 

тирандо и апояндо. 

 Освоение основных видов арпеджио на открытых струнах. 

 Аккорды Am, Dm, E. 
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 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. 

 Знакомство с грифом гитары в пределах четырех-пяти позиций. 

 Развитие начальных навыков смены позиций. 

 Знакомство с настройкой инструмента. 

 Знакомство с техникой «баррэ». 
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 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 

Третий класс 

 Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

над качеством звукоизвлечения и ритмом. 

 Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения. 

Динамика звучания. 

 Знакомство с грифом гитары в пределах 4–5 позиций. 

 Знакомство с техникой барре. 

 Гаммы до 2 ключевых знаков, двухоктавные гаммы в различном 

ритмическом оформлении с использованием различных приемов 

звукоизвлечения, хроматическая двухоктавная гамма. 

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

различных по стилю и жанрам произведений: народные песни, пьесы 
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танцевального характера, этюды, произведения современных композиторов, 

ансамбли с педагогом, бардовские песни, музыка из кинофильмов, 

произведения старинных и современных композиторов. Для хорошо 

подготовленных учащихся целесообразно включать в репертуарные списки 

произведения с элементами полифонии Владение навыками аккомпанемента. 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

Примерная программа академических концертов: 

М. Джулиани «Аллегро» 

Н. Гречанинов «Мазурка» 

М. Каркасси «Полька»  

«Ах, ты зимушка-зима» р.н. песня обработка В. Коновалова 

Х. Сагресас «Этюд» Ре мажор 

И. Мессоньер «Анданте» 

М. Рокамора «Мазурка» 

А. Винницкий «Маленький ковбой» 

Й. Гайдн «Алеманда» 

М. Каркасси «Этюд» Ля мажор ор. 60 № 3 

Четвертый класс 

 Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских 

навыков при более высоких требованиях к качеству звука и выразительности 

исполнения. 

 Работа над динамикой, ритмом. 

 Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. 

Совершенствование техники аккордовой игры, баррэ, вибрации и легато. 

Закрепление навыков игры в позициях. 

 Знакомство с искусственными флажолетами. 

 Двухоктавные гаммы до 3 знаков в ключе в различном 

ритмическом оформлении с использованием различных способов 

звукоизвлечения (аппликатура на усмотрение педагога). 
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 4-8 различных по стилю и жанрам произведений: народные песни, 

пьесы танцевального характера, этюды. 

 Владение навыками аккомпанемента. Подбор репертуара 

производится с учетом интересов учащегося. 

Примерные программы академических концертов: 

Ф.Карулли «Анданте» ре минор 

А.Виницкий «Бабушкина шкатулка» 

И.С. Бах. «Прелюдия» Ре мажор Т. Дамас – Ф.Таррега 

«Этюд-скерцо» Ля мажор 

«Мазурка» польский нар.танец обр. Зубченко 

Й. Мерц. «Адажио» 

М. Джулиани «Тарантелла» (сицилиана) 

Альмарас «История любви» 

«Ивушка» р.н.песня обр. Е. Ларичева 

Пятый класс. 

 Дальнейшее развитие музыкально-художественного мышления, 

исполнительских навыков и самостоятельности учащегося. 

 Повышение требовательности к выразительному исполнению. 

Усложнение ритмических задач. 

 Работа над звукоизвлечением и беглостью пальцев правой руки, 

совершенствование техники их чередования в различных видах арпеджио и 

гамм. 

 Закрепление навыков игры в высоких позициях.  

 4 - 6 упражнений на различные штрихи. 3 - 5 пьес различного 

характера. 

Примерные программы итогового академического концерта: 

А. Вилардо «Не оставляй меня» (аргетинское танго) 

Н. Паганини «Сонатина» 

Л. Валькер «Маленький романс» 

Л. Калль «Соната» a-moll 
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 «Ой, ти дiвчина зарученая» обр. В. Стеценко 

Ли Рума. River flows in you 

 

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, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Оценка качества знаний по данному предмету охватывает все виды 

контроля: 

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. 
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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. 

В течение 3 четверти во 2-4 классах проводится контрольный урок по 

проигрыванию гаммы по программе, этюда и знанию музыкальных терминов. 

Технические требования определяет преподаватель в зависимости от 

индивидуальной успеваемости ученика. Контрольные уроки проводятся в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

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, 

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 
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с действующими учебными планами по утвержденному директором школы 

расписанию. 

 
1четверть 

(октябрь) 

2 четверть 

(декабрь) 

3 четверть 

(март) 

4 четверть 

(май) 

1 

класс 
- 

Прослушивание (2 

разнохарактерных 

произведения) 

- 

Прослушивание (2 

разнохарактерных 

произведения) 

2 

класс  

Академический 

концерт (1пьеса) 

Академический 

концерт (1пьеса) 

Контрольный урок 

(гамма, этюд, 

термины) 

Академический 

концерт (1пьеса) 

3 

класс  

Академический 

концерт (1пьеса) 

Академический 

концерт (1пьеса) 

Контрольный урок 

(гамма, этюд, 

термины) 

Академический 

концерт (1пьеса) 

4 

класс 

Академический 

концерт (1пьеса) 

Академический 

концерт (1пьеса) 

Контрольный урок 

(гамма, этюд, 

термины) 

Академический 

концерт (1пьеса) 

5 

класс 
- 

Прослушивание (2 

пьесы по нотам) 

Прослушивание (2 

пьесы наизусть) 

Итоговая 

аттестация в форме 

академического 

концерта (2 пьесы) 

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 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется за отсутствие 

музыкальной образности в исполняемом произведение слабое знание текста, 

грубые технические ошибки и плохое владение инструментом. 
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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 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет 

продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей, 

участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 

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 
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полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков учащийся 

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 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебно-методическая литература 
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М.,1981. 

16. Старинная музыка: Для шестиструнной гитары / Сост. 

И.Поликарпов. - М., 1971. 
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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 этой программы от 7-ми до 

14-ти лет.  

Срок реализации программы — 5 лет.  

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. 

На протяжении всех пяти лет обучения учащийся должен овладеть 

музыкально-техническим материалом: изучить 12 позиций на скрипке, уметь 

делать плавные переходы и смены струн, овладеть техническим мастерством, 
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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 в 5-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 3-4 разнохарактерных произведения, 

возможны варианты ансамблевого исполнения. 

Учащиеся с яркими музыкальными данными выступают чаще, 

количество произведений может быть различным (5,6 и т.д.). Проверка 

технической подготовки учащихся проводится ежегодно в форме 

контрольных уроков. Итоговая оценка складывается из результатов текущей 
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успеваемости и результатов выступления учащегося в течении года 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. 

Исключительно важное значение в исполнительском развитии учащегося 

имеет игра в коллективе (это могут быть дуэты, трио и большие составы 

ансамбля различной формы). Многолетняя и обширная музыкально-

педагогическая практика убеждает в том, что чем раньше учащийся попадает 

в исполнительский коллектив, тем скорее и плодотворнее протекает процесс 

его художественного и технического развития. С первых уроков ученика 

необходимо приобщать к игре в ансамбле, начиная с работы над дуэтом 

(преподаватель-ученик). Для ученика со слабыми музыкальными данными - 

это единственная возможность концертного выступления. Преподаватель 

должен контролировать посещения учащегося теоретических дисциплин, так 

как это напрямую связано с развитием слуха, ритма, музыкальной памяти. 

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 
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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 

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. Па 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. 
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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 

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» 
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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» 

«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» 
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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 

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» 
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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»  

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» 
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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 

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» 
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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 

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. 
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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 

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 

3 класс. I категория 

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

Родионов 

Гаммы с трезвучием в две октавы с переходом в 3-ю позицию: Соль 

мажор, Ре мажор, Ля мажор, Ре минор. 

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

Родионов 

А. Яньшинов №18, №24, №41 

А. Комаровский №19 

К. Родионов №29 

Ш. Дапкля №44 

Г. Дулов №31 
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Пьесы: 

Хрестоматия 1-2 кл.: 

Й. Гайдн «Анданте» 

Н. Бакланова «Хоровод» 

Н. Бакланова «Романс» 

А. Комаровский «Вперегонки» 

Хрестоматия 2- З кл.: 

К. Вебер «Хор охотников» 

П. Чайковский «Игра в лошадки» 

Словац.п.п. «Спи, моя милая» 

Н. Ниязи «Колыбельная» 

Хрестоматия 1-3 кл. Крупная форма: 

Г. Гендель Вариации Ля-мажор 

О. Ридинг Концерт Соль-мажор, 1 ч. 

О. Ридинг Концерт Си-минор, 1,2 ч. 

За год 3-4 гаммы, 5-6 этюдов, 5-6 пьес, 1 крупная форма. 

3 класс. II категория 

Гаммы с трезвучием в две октавы с переходом в 3-ю позицию: Ре 

мажор, Ре минор, Ля мажор, Ля минор, Соль мажор, Фа мажор. 

Избр. этюды 3-5кл. 

А. Комароский №47, №48, №55, №61 

А. Яньшинов №41, №49, №62 

Г. Кайзер №50, №5З 

Ш. Данкля №13 

К. Родионов «Лёгкие этюды» с по 7 (на двойные поты) 

Пьесы: 

Хрестоматия 1-2 кл.: 

З. Багиров «Романс» 

Р.-Корсаков «Песня» 

Н. Бакланова «Романс» 
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Н. Бакланова «Хоровод» 

Хрестоматия 2-3кл.: 

К. Вебер «Хор охотников» 

А. Гречанинов «Весельчак» 

П. Чайковский «Игра в лошадки» 

Словац.н.п. «Спи, моя милая» 

П.Пиязи «Колыбельная» 

Белорус.п.п. «Перепёлочка» 

Польск.п.п. «Висла» 

Хрестоматия 1-2 кл. Кругшая форма: 

О. Ридипг Концерт Си-минор 1, 2, 3 ч. 

О. Ридинг Концерт Соль-мажор 1 ч. 

За год 3-4 гаммы, 4-5 этюдов, 6-7 пьес, одна крупная форма. 

3 класс. III категория 

Гаммы с трезвучием в две октавы с переходом в 3-ю позицию: Ре 

мажор, Ля мажор, Соль мажор, Ля минор, Фа мажор, Ре минор, Соль минор, 

Си-бемоль мажор. 

Избр. этюды 1-3 кл., 3-5кл. сост К. Фортунатов. Москва 1987.: 

А. Комаровский №9, №15, №21, №32, №61 

Ф. Рис №7, №10 

Ш. Данкля №1З 

Е. Гнесина №28, №29 

Ф. Волфарт №18, №31 

Ш. Данкля «Избранные упражнения» 

Пьесы: 

К. Вебер «Хор охотников» 

А. Гречанинов «Весельчак» 

П. Чайковский «Игра в лошадки» 

Словац.н.п. «Спи, моя милая» 

П. Ниязи «Колыбельная» 
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Белорус.н.п. «Перепёлочка» 

Польск.п.п. «Висла» 

Рус.н.п. «У ворот, у ворот» 

Д. Шостакович «Гавот» 

М. Глинка «Полька» 

Д. Шостакович «Шарманка» 

Н. Ган «Раздумье» 

А. Хачатурян «Андантино» 

П. Чайковский «Стар. французская песенка» 

П. Чайковский «Шарманщик поёт» 

Крупная форма: 

Хрестоматия 1-2 кл.: 

О. Ридипг Концерт Си-минор 1,3ч. 

О. Ридипг Концерт Соль-мажор 1 ч. 

Вариации па тему «Вышли в поле косари» 1 ч. 

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

4 класс. I категория 

Избр. этюды З класс 

Хрестоматия 2-3 кл. Сост. М. Гарлицкая, К. Родионов. Москва 1989. 

Хрестоматия 3-4 кл. Сост. Ю. Уткин. Москва. 1975. 

Юный скрипая 2 ч. Сост. К. Фортунатова. Москва. 1970. 

Гаммы и арпеджио в две октавы с переходом в третью позицию: Ля 

мажор, Фа-диез минор, Соль мажор, Ми минор, РС мажор, Си минор, Фа 

мажор, Ре минор. 

Этюды: 

Ф. Вольфарт №18, №31 

А. Комаровский №16, №21, №32 

Е. Гнесина №33 

Ш. Берио -№34 

Г.Кайзер №36 
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Упражнения Ш. Данкля 

Пьесы: 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

Б. Дварионас «Вальс» 

И. Бах «Марш» 

Д. Шостакович «Гавот» 

А. Комаровский «Русская песня» 

В. Шебалин «Прелюдия» 

Вариации па тему «Вышли в поле косари» 

П. Чайковский «Старинная французская» 

П. Чайковский «Шарманщик поёт» 

Й. Гайдн «Менуэт» 

Крупная форма 

А. Вивальди Концерт Соль мажор 1 ч. 

Л. Бетховен Сонатина До минор 

За год 4 гаммы, 6 этюдов, 6-7 пьес, одна крупная форма. 

4 класс. II категория 

Гаммы и арпеджио в две октавы с переходом в третью позицию: Ля 

мажор, Соль мажор, Соль минор, Си-бемоль мажор, Ми-бемоль мажор, До 

минор 

Этюды: 

А. Комаровский №16, №22, №32 

Ф. Вольфарт №18, №31 

Е. Гнесина №28, №29, №33 

Ш. Берио №34 

Г. Кайзер №36, №38, №39, №43 

Упражнения Ш. Дапкля 

Пьесы: 

Д. Шостакович «Гавот» 

С. Прокофьев «Марш» 
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И. Бах «Марш» 

Ж. Рамо «Ригодон» 

И. Бах «Весной» 

В. Шебалин «Прелюдия» 

А. Комаровский «Русская песня» 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

Н. Леви «Тарантелла» 

Д. Бонончини «Рондо» 

Г. Мари «Ария» 

К. Караев «Задумчивость» 

А. Комаровский «Тропинка в лесу» 

Крупная форма:  

А. Вивальди Концерт Соль мажор 1 ч. 

В. Новотный Тема с вариациями Ля мажор 

А. Комаровский Вариации на тему «Пойду ль, выйду ль я» 

Г. Телеман Концерт 3 ч. 

За год 5 гамм, 6-7 этюдов, 6-7 пьес, 1-2 крупные формы. 

4 класс. III категория 

Гаммы и арпеджио в две октавы с переходом в третью позицию: Ля 

мажор, Си-бемоль мажор, Соль минор, Ми-бемоль мажор, До минор 

Этюды: 

Ф. Вольфарт №19, №20, №35, №37 

А. Комаровский №21, №22, №42, №49 

Е. Гнесина №21, №22, №42, №49 

Ш. Берио №34 

Г. Кайзер №36, №38, №39, №40, №4З 

Упражнения Ш. Данкля 

Пьесы: 

П. Чайковский «Неаполитанская песенка» 

Г. Мари «Ария» 
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И. Бах «Гавот» 

Л. Дакен «Ригодон» 

Н. Мясковский «Мазурка» 

Д. Бонончини «Рондо» 

А. Комаровский «Тропинка в лесу» 

К. Караев «Задумчивость» 

Д. Шостакович «Грустная песенка» 

Н. Раков «Прогулка» 

И. Бах «Марш» 

Ж. Рамо «Ригодон» 

И. Бах «Весной» 

Крупная форма: 

А. Вивальди Концерт Соль мажор 1 ч. 

А. Вивальди Концерт Ля минор 1 ч. 

Л. Бетховен Сонатина 

В. Новотный Тема с вариациями 

А. Комаровский Вариации на тему «Пойду ль, выйду ль я» 

Н. Бакланова Вариации Соль мажор 

За год 5-6 гамм, 6-8 этюдов, 6-8 пьес, 1-2 крупные формы. 

5 класс. I категория 

Гаммы и арпеджио в три октавы с переходом в третью позицию: Ля 

мажор, Соль мажор, Ре мажор, Ля минор 

Этюды: 

Ф. Вольфарт №27, №З5 

Е. Гнесина №33 

Г. Кайзер №38, №39, №40 

Пьесы: 

Д. Бонончини «Рондо» 

Г. Мари «Ария» 

Э. Дженкинсон «Танец» 



131 

 

Н. Раков «Прогулка» 

А. Комаровский «Тропинка в лесу» 

Г. Караев «Задумчивость» 

П. Чайковский «Грустная песенка» 

И. Брамс «Колыбельная» 

Й. Гайдн «Менуэт Быка» 

М. Глинка «Простодушие» 

Крупная форма: 

А. Вивальди Концерт Соль мажор 1 ч. 

Ш. Данкля Вариации на тему Беллини.соч. 89 №3 ре мажор 

А. Корелли Сарабанда и жига 

За год 3-4 гаммы, 5-6 этюдов, 5-6 пьес, одна крупная форма. 

5 класс. II категория 

Гаммы и арпеджио в три октавы с переходом в 3-6 позиции: Соль 

мажор, Ля мажор, Ре мажор, Ля минор, Соль минор 

Этюды: 

Г. Кайзер №10, №12, №14, №19, №26 

А. Комаровский №49 

Г. Кайзер №64 

Ш. Берио №70 

Пьесы: 

И. Брамс «Колыбельная» 

Й. Гайдн «Менуэт Быка» 

Л. Боккерини «Менуэт» 

П. Чайковский «Мазурка» 

П. Чайковский «Вальс» 

И. Бах «Рондо» 

Д. Перголези «Сицилиана» 

Л. Обер «Тамбурин» 

И. Матгесон «Ария» 
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Л. Бетховен «Менуэт» 

В. Моцарт «Немецкий танец» 

Крупная форма: 

А. Вивальди Концерт Соль мажор 1 ч. 

Ш. Данкля Вариации на тему Беллини 

Ш.Данкля Вариации на тему Вейгля 

За год 4-5 гамм, 5-6 этюдов, 6-7 пьес, 1-2 крупные формы. 

5 класс. III категория 

Гаммы и арпеджио в три октавы с переходом в 3-6 позиции: Соль 

мажор, Соль минор, Ля мажор, Ля минор, Ми-бемоль мажор, До минор 

Избр. этюды: 

Г. Кайзер №39, №40, №43, №44, №61, №64, №65, №66 

А. Комаровский №48, №49 

Ф. Давид №50 

Ш. Берио №70 

Пьесы: 

Д. Бом «Непрерывное движение» 

Н. Рубенштейн «Прялка» 

Д. Шостакович «Элегия» 

М. Балакирев «Полька» 

Л. Бетховен «Менуэт» 

Й. Гайдн «Менуэт Быка» 

И. Бах Аллегро» 

Д. Перголези «Сицилиана» 

Л. Боккерини «Менуэт» 

Л. Обер «Престо» 

Л. Обер «Тамбурин» 

Г. Гендель «Жига» 

Г. Купер «Тарантелла» 

М. Глинка «Прощальпый вальс» 
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Крупная форма: 

А. Вивальди Концерт Ля минор 1, 2, 3 ч. 

Ш. Данкля Вариации на тему Беллини 

Ш. Данкля Вариации на тему Вейгля 

За год-5-6 гамм, 5-6 этюдов, 6-7 пьес, 1-2 крупные формы. 
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