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Структура программы  

1. Пояснительная записка.  

2. Учебный план.  

3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы.  

4. Формы и методы контроля реализации образовательной программы.  

5. Методическое обеспечение учебного процесса.  

6. Программы учебных предметов.  
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I. Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

инструментального исполнительства» разработана на основе «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-

01-39/06-ГИ.  

Программа направлена на творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающихся, создание условий для приобретения ими 

опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по постижению 

музыкального искусства. Программа предназначена для учащихся ДШИ, 

имеющих желание и достаточные музыкальные способности для обучения 

игре на музыкальном инструменте. 

Срок реализации программы  

Срок освоения программы «Основы инструментального 

исполнительства» составляет 5 лет. Продолжительность учебных занятий в 

год – 34 недели. Возраст детей, приступающих к освоению программы - 6,5 – 

13 лет. Учебный план программы «Основы инструментального 

исполнительства» предусматривает следующие предметные области:  

учебные предметы исполнительской подготовки; учебные предметы 

историко – теоретической подготовки; учебные предметы по выбору.  

Обоснованием распределения объема учебной нагрузки являются 

Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств.  

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия:  

1- 2 годы обучения – по 5 часов в неделю.  

3- 5 годы обучения – по 6 часов в неделю.  

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

3-5 годы обучения – по 6 часов в неделю.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых (от 11 

человек в группе), мелкогрупповых (от 5 человек в группе) и индивидуальных 

занятий.  

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.  

Цель программы  

Целью программы «Основы инструментального исполнительства» 

является развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями об инструментальном 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на 

музыкальном инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства.  

Задачи программы  

 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  

Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  
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- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

- практический (освоение приемов игры на инструменте);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  

Описание материально-технических условий реализации программы  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и 

хорошо проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной 

аудитории. Учебные классы для занятий оснащаются музыкальными 

инструментами, в том числе роялем или пианино. Рояль или пианино должны 

быть хорошо настроены. Каждый учащийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом 

для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства «Основы инструментального 

исполнительства». (срок реализации 5 лет) 

№ 

п/п  

Наименование учебного 

предмета  

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Итоговая 

аттестация  

I кл. II кл. III кл. IV кл. V кл.  

1.  
Музыкальное 

исполнительство  
      

1.1.  

Музыкальный инструмент 

(фортепиано, скрипка, 

гитара, флейта, саксофон, 

аккордеон, домра, 

балалайка)  

2 2 2 2 2 V 

2.  Теория и история музыки        

2.1.  Слушание музыки  1 1 1 1 1  
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Примечания к учебному плану.  

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек; 

мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным 

предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия.  

2. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются: по 

учебному предмету «Хоровой класс» не менее 80% от аудиторного времени; 

по учебным предметам «Музыкальный инструмент», «Коллективное 

музицирование» и «Ансамбль» – от 60% до 100% аудиторного времени  

3. Учебный предмет «Хоровой класс» может проводиться следующим 

образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 1-2-х 

классов; хор из обучающихся 3-5-х классов. В зависимости от количества 

обучающихся возможно перераспределение хоровых групп.   

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по 

учебным предметам определяется преподавателями с учетом параллельного 

освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования) 

 

III. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы Ожидаемые результаты от реализации 

данной программы предполагают:  

- знание характерных особенностей музыкальных жанров и  основных  

стилистических направлений; 

знание музыкальной терминологии; 

умение грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле; 

2.2.  Занимательное сольфеджио  1 1 1 1 1  

3.  Предмет по выбору       

3.1.  Хоровой класс  1 1 1 1 1  

3.2  
Коллективное 

музицирование  
  1 1 1  

  Всего:  5 5 6 6 6  
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- 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.  

  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.   

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный 

урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы.   

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз 

в год.  

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. 

Критерии оценки  

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать:  
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• формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

• наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве;  

• степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Настоящая программа предполагает возможность индивидуального 

подхода к каждому ученику. Индивидуальный подход в области 

формирования репертуара не исключает единства принципов в выборе 

художественного материала.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).  

Каждый ребенок 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. 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.  

При планировании самостоятельной работы обучающихся по предметам 

учебного плана учитываются все виды внеаудиторной работы. Отводимое для 

внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение 

обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры: 

филармоний, театров, концертных залов, музеев и др., а также участие в 

творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности.  
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Важной составляющей внеаудиторной деятельности обучающихся является 

работа с различными справочными материалами (словари, справочники, 

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

дополнительных теоретических и исторических сведений. Посещение 

учреждений культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения 

является неотъемлемой частью самостоятельной деятельности учащихся.  

Продуктивная внеаудиторная деятельность учащихся позволит 

преподавателям более эффективно использовать время аудиторных занятий.  

Пятилетний срок реализации программы 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.  
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Структура программы учебного предмета 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели и задачи 

 Срок реализации учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

 Форма проведения учебных занятий 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (аккордеон)» 

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, и Дополнительных 

общеразвивающих примерных программ в области музыкального искусства 

Института развития образования в сфере культуры и искусства, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства па 

народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

Занятия по предмету «Музыкальный инструмент (аккордеон)» в МБУДО 

«ДШИ № 1 ЭМР» проводятся в объеме, определенном действующим учебным 

планом — по программе и 5(6) лет обучения. 

Различные сроки обучения дают возможность осуществлять 

дифференцированный подход к обучению учащихся, различных по возрасту, 

музыкальным данным, уровню подготовки и другим индивидуальным 

особенностям. 

Цели программы: 

 развитие основ творческих и специальных музыкальных способностей 

учащихся; 

 обучение основам музыкального исполнительства; 

 формирование музыкальной культуры ребенка как части общей 

культуры личности. 

Для достижения намеченных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

 развитие базовых музыкальных способностей ребенка (память, слух, 

чувство ритма); 

 становление фантазии и воображения, музыкально-образного 

восприятия и эмоционального исполнения музыки; 
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 обучение учащихся основам техники исполнения (освоение 

двигательных навыков, развитие беглости пальцев, овладение различными 

исполнительскими штрихами и динамическими традициями); 

 изучение основ теории музыки (формирование понятия звуковысотной 

и ритмической организации музыки, освоение средств музыкальной 

выразительности, знакомство с музыкальной терминологией); 

 расширение кругозора детей в области музыкального искусства 

(знакомство с музыкальными жанрами, основными формами, сведениями о 

жизни и творчестве композиторов-классиков, изучение лучших произведений 

современных авторов); 

 воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения; 

 формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в 

активном общении с музыкальным искусством; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально-эстетического 

вкуса, эмоциональной культуры учащихся. 

В течение всего периода обучения педагог должен уделять внимание 

вопросам постановки (посадке, положению инструмента и рук во время 

исполнения). Необходимо также вырабатывать у них самостоятельные навыки 

в использовании регистров. 

Следует обязательно познакомить учащихся с историей инструмента, его 

строением, правилами ухода за ним. 

С первых лет обучения ученику должны прививаться навыки 

ансамблевого исполнения. Начинать занятия ансамблем рекомендуется после 

получения учащимися необходимых навыков игры на инструменте. Занятия 

возможно проводить как на уроках в классе аккордеона, так и в рамках 

предмета по выбору. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемое для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе над 

репертуаром педагог должен добиваться различной степени завершенности 

исполнения музыкального произведения, учитывая, что одни из них 
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подготавливаются для публичного исполнения, другие для показа в классе, 

третьи - в порядке ознакомления (все это обязательно фиксируется в 

индивидуальном плане ученика). 

Для каждого класса в программе даны примерные перечни музыкальных 

произведений (различные по уровню трудности) для исполнения на 

академических концертах в течение учебного года. Это поможет педагогу 

осуществить дифференцированный подход к обучению учащихся, 

отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальных способностей и 

другим индивидуальным данным. 

Количество уроков по музыкальному инструменту составляют 68 часов. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Аккордеон» 

продолжительность учебных занятий составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 1-5 классы — по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 классы — по 2 

часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(аккордеон)» при 5-летнем сроке обучения составляет 680 часа. Из них: 340 

часов аудиторные занятия, 340 часов — самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Вид учебной работы, нагрузки 
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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Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии 

с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

Важным элементом учебного процесса в музыкальной школе является 

систематический контроль успеваемости учащихся. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация учащихся, 

 итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

 систематичность, 

 учет индивидуальных особенностей учащегося, 

 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся). 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины и выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня 

освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, 

регулярно (каждый второй и третий урок) в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. Па основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. 
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Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им образовательной программы на определенном этапе 

обучения. Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

 полугодовые и годовые академические концерты; 

 контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение технической или академической программы (или части ее) в 

присутствии комиссии с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный аналитический характер. Технический зачет 

рекомендуется проводить в середине третьей четверти учебного года, начиная 

с 4-го класса. Необходимо исполнить программу, соответствующую данному 

классу. 

Переводной академический концерт проводится в конце учебного года (2-

я половина апреля - май) с исполнением учебной программы в полном объеме 

и определяет успешность освоения образовательной программы данного года 

обучения. Годовой академический концерт предполагает обязательное 

методическое обсуждение. 

Для показа на академических концертах преподаватель должен 

подготовить с учеником 3-4 произведения, различных по жанру и форме 

(возможно исполнение ансамблей). 

Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, умений 

и навыков учащихся, не требующих публичного исполнения и концертной 

готовности: 

 проверка навыков самостоятельной работы учащихся, 

 проверка технического продвижения, степени овладения навыками 

музицирования (чтение с листа, подбор по слуху и др.); 

 проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. 
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Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии 

комиссии, включают элементы беседы с учащимися и предполагают 

обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера с 

применением систем оценок по выбору. Для выявления знаний, умений и 

навыков учащихся по классу ансамбля рекомендуется проводить контрольные 

уроки не реже одного раза в четверть. 

Контрольные уроки проводит преподаватель с обязательным 

применением дифференцированных оценок. 

Технические навыки учащегося (соответственно требованиям 

программы) проверяются в течение года па зачетах и контрольных уроках. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускном классе: 5 (6), 

в соответствии с действующим учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в мае по утвержденному директором 

школы расписанию. Па выпускные экзамены выносятся четыре произведения 

различных жанров и форм. 

Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированных 

систем оценок. Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих 

итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой в свидетельстве об 

окончании школы. При неудовлетворительной оценке, полученной учащимся 

на выпускном экзамене, не может быть выставлена положительная итоговая 

оценка. 

Если экзаменационная оценка ниже, чем годовая, вопрос об итоговой 

оценке данного учащегося выносится на рассмотрение экзаменационной 

комиссии. 

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, 

полученных учащимися в течение последнего года обучения. 

Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию 

здоровья при положительной успеваемости по всем предметам и па основании 
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решения педагогического совета школы искусств. Учащемуся, заболевшему в 

период итоговой аттестации, предоставляется право завершить аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные школой. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником: 

Первый класс 

 18-20 различных музыкальных произведений (детские песни, 

обработки народных песен и танцев, этюды, пьесы); 

 гаммы До, Соль, Фа мажор каждой рукой в одну октаву; гамма ля минор 

(натуральный, гармонический, мелодический) правой рукой в одну октаву. 

Второй класс 

 18-20 различных музыкальных произведений: 3-4 этюда; 2 произведения 

с элементами полифонии; 10-12 пьес различного характера; несложные 

произведения для чтения нот с листа; 

 гаммы До, Соль, Фа, Ре мажор двумя руками в одну-две октавы; гаммы 

ля, ми минор (натуральный, гармонический, мелодический) каждой рукой 

отдельно в одну октаву; 

 тонические трезвучия аккордами правой рукой в тех же тональностях. 

Третий класс 

 16-18 произведений: 4 этюда; 2 полифонических произведения; 2 

произведения крупной формы; 6-8 пьес различного характера; 2 ансамбля; 

 чтение с листа произведений из репертуара первого класса; 

 транспонирование несложных мелодий в изученные тональности; 

 гаммы мажорные до 3-х знаков в ключе двумя руками в две октавы: 

гаммы ля, ми минор (гармонические, мелодические, натуральные) двумя 

руками в две октавы; гаммы ре, соль минор каждой рукой отдельно в две 

октавы; 
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 тонические трезвучия аккордами с обращениями, арпеджио короткие в 

этих тональностях каждой рукой отдельно в одну - две октавы. 

Четвертый класс 

 14-16 произведений: 4 этюда; 2 полифонических произведения; 2 

произведения крупной формы; 4-6 пьес различного характера; 2 ансамбля; 

 чтение с листа произведений из репертуара второго класса; 

 транспонирование знакомых мелодий в изученные тональности; гаммы 

мажорные и минорные до 4-х знаков двумя руками в две октавы; 

 тонические трезвучия аккордами с обращениями, арпеджио короткие и 

длинные двумя руками в две октавы в пройденных тональностях. 

Пятый класс 

 12-14 произведений: 2 этюда; 2 полифонических произведения, 2 

произведения крупной формы; 2 ансамбля; 4-6 пьес различного характера, 

одна из которых изучается самостоятельно; 

 чтение с листа произведений из репертуара 2-3 классов; 

 транспонирование произведений из репертуара 2-3 классов в изученные 

тональности; 

 подбор по слуху знакомых мелодий с аккомпанементом; 

 гаммы мажорные и минорные до 5-ти знаков в ключе двумя руками в 

две октавы, топические трезвучия аккордами с обращениями, арпеджио 

короткие и длинные двумя руками в две октавы в пройденных тональностях; 

хроматическую гамму двумя руками. 

Шестой класс (для профессионально ориентируемых учащихся) 

 10-12 произведений: 2 этюда; 2 полифонических произведения, 2 

произведения крупной формы, 2 ансамбля; 2-4 пьесы различного характера, 

одна из них изучается самостоятельно; 

 чтение с листа произведений из репертуара 3 класса, подбор по слуху 

знакомых мелодий с аккомпанементом, транспонирование произведений из 

репертуара 3 класса; 
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 все мажорные и минорные гаммы; 

 топические трезвучия аккордами с удвоенным основным тоном с 

обращениями во всех тональностях, арпеджио короткие и длинные в 

достаточно быстром темпе, используя весь диапазон инструмента. 

Примерные перечни музыкальных произведений, рекомендуемых 

для исполнения в течение учебного года на академических концертах 

Первый класс 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Ребиков В. Птичка 

Гнесина Е. Песня 

Русская народная песня «Веснянка» 

Гурилёв А. Песенка 

Чайкин Н. Марш 

Чешская народная песня «Хороша у нас пшеница» 

Моцарт Л. Юмореска 

Книппер Л. Полюшко-поле 

Второй класс 

Русская народная песня «Я на горку шла» 

Гайдн И. Песенка 

Сурков А. Синичка 

Русская народная песня «А мы просо сеяли» 

Попов Т. Губная гармошка 

Хачатурян А. О чем мечтают дети 

Тирольская полька 

Гречанинов А. Материнские ласки 

Вильтон К. Сонатина 

Третий класс 

Эстонская, народная песня «Кукушка» 

Яначек Л. Марш 

Дунаевский И. Колыбельная 
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Русская народная песня «Ах, ты, береза» 

Гаврилин В. Одинокая гармонь 

Гурилев А. Сарафанчик 

Татарская народная песня «Пусть будет прекрасно» 

Гендель Г. Фугетга 

Наймушин Ю. Сонатина 

Четвертый класс 

Русская народная песня «На родимую сторонку» 

Гречанинов А. Марш 

Терентьев Б. Зимний вечер 

Русская народная песня «Ивушка» 

Алябьев А. Соловей 

Кадоша П. Сонатина 

Русская народная, песня «Блины» 

Ляпунов С. Пьеса 

Гендель Г. Ария с вариациями 

Примерные экзаменационные программы1 

Пятый класс 

Белорусский народный танец «Бульба» 

Калинников В. Грустная песенка 

Бетховен Л. Багатель 

Тихонов Б. Играет бас 

Бах И. С. Ария 

Грузинская народная песня «Сулико» 

Рахманинов С. Итальянская полька 

Киселев Б. Фуга 

Чайкин Н. Маленькое рондо 

                                           
1 Для учащихся, готовящихся к поступлению в средние специальные учебные заведения, обязательно 

исполнение гамм со всеми техническими формулами в соответствии с приемными требованиями по 

специальным дисциплинам для поступающих на музыкальные специальности в средние специальные 

учебные заведения искусств и культуры. 
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Шуман Р. Отзвуки театра 

Украинская народная песня «Ой, ходила дивчина» 

Тихонов Б. Этюд 

Юцевич Е. Фуга 

Кабалевский Д. Сонатина 

Бетховен Л. Шесть экоссезов 

Шестой класс (для профессионально ориентируемых учащихся) 

Русская народная песня «Уж и я ли, молода» 

Чайковский П. Танец маленьких лебедей 

Рубинштейн С. Этюд 

Широков Л. Фугетга 

Чимароза Д. Соната 

Болгарский народный танец «Сливенско хоро» 

Аренский Л. Гавот 

Бертини Г. Этюд 

Глиэр Р. Вроде менуэта 

Диабелли А. Сонатина 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. А. Лихачев Эстрадные миниатюры для аккордеона, СПб. 1999. 

2. Г. Бойцова Юный аккордеонист, М., 2002. 

3. А. Коробейников Детский альбом, М., 2004. 

4. Педагогический репертуар / составители В. Ефимов, А. 

Коробейников, В. Шулежко, М., 2000. 

5. Популярные произведения для аккордеона, СПб., 1998. 

6. В. Завальный Музыкальная мозаика, М., 2002. 

7. Р. Бажилин Школа игры на аккордеоне, М., 2001. 

8. Л. Лушников Школа игры на аккордеоне, М., 1981. 

9. Р. Бажилин Самоучитель  на аккордеоне, М., 2001 
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10. П. Лондонов Народная музыка в обработке для аккордеона и 

баяна, М., 1986. 

11. Звучала музыка с экрана, песни из отечественных кинофильмов, 

выпуски 1, 2, З, СПб., 2000-2002. 

12. Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста, 1-5 классы, 

М., 1999. 

13. Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста, 1-7 классы, 

М., 2001. 

14. Ю. Смороинков Этюды для баяна и аккордеона, М., 1995. 

15. Аккордеон в музыкальной школе, М., 1995. 

16. Б. Векслер Концертные пьесы для аккордеона, М., 2001. 

17. Педагогический репертуар баяниста и аккордеониста. Пьесы, 

обработки, ансамбли, М., 2002. 

18. Л. Колесов Эстрадные миниатюры для аккордеона в музыкальной 

школе, М., 2000. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (балалайка)» 

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-О1-З9/О6-ГИ, и дополнительных 

общеразвивающих примерных программ в области музыкального искусства 

Института развития образования в сфере культуры и искусства, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. 

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте восприятия, 

содержательности, доступности, песенной основе, поможет развивать 

музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 — 12 лет. 

Недельная нагрузка по предмету составляет 2 часа в неделю. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков 

ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть 

увеличен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе 

той или иной формы завершения обучения образовательная организация 

вправе применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 
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При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (балалайка)» продолжительность учебных занятий составляет 34 

недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 1-5 классы — по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):1-5 классы — по 2 часа 

в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета при 5-летнем сроке обучения 

составляет 680 часа. Из них: 340 часов — аудиторные занятия, 340 часов — 

самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии 

с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на домре, формирование практических 

умений и навыков игры на инструменте, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Вид учебной работы, нагрузки 
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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Задачами учебного предмета являются: 

- ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

- формирование навыков игры па музыкальном инструменте; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

- формирование основных 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; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

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

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

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

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио- и 

видеозаписями концертов и конкурсов. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, аудио- и 

видеотехникой, компьютером и интернетом. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый класс 

Знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на балалайке 

(посадка, постановка рук). 

Приемы игры: пиццикато большим пальцем, арпеджиато, бряцание. 

Двойное пиццикато, гитарный прием (дополнительно). 

Освоение техники игры интервалов. 

Основы техники исполнения штрихов: легато, стаккато. 

В течение первого года обучения учащийся должен пройти: 

- гаммы однооктавные: A-dur, a-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; 

- упражнения; 

- этюды (4-5); 

- пьесы (10-12). 
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- Чтение нот с листа. Транспонирование. Игра по слуху. 

Второй класс 

Приемы игры: двойное пиццикато, гитарный прием. 

Пиццикато пальцами левой руки, глиссандо; большая, малая, обратные 

дроби, натуральные флажолеты (дополнительно). 

Основы аккордовой техники. 

Возможно использование упражнений (по выбору) из сборников: 

Л. Дорожкин - Самоучитель игры на балалайке 

И. Иншаков, Л. Горбачев - Упражнения и этюды 

П. Ничепоренко, В. Мельников - Школа игры на балалайке 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

В течение второго года обучения учащийся должен пройти: 

- гаммы однооктавные: C-dur, c-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; 

- гаммы двухоктавные: E-dur, e-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; 

- упражнения; 

- этюды (4-5); 

- пьесы (10-12); 

- знакомство с циклической формой (сюита); 

- ансамбли. Чтение нот с листа. Транспонирование. Игра по слуху. 

Третий класс 

Совершенствование ранее пройденных приемов. 

Приёмы игры: тремоло, вибрато, искусственные флажолеты. 

В течение года учащийся должен пройти: 

- гаммы двухоктавные: <G-dur, g-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; 

- упражнения; 

- этюды (4-5); 

- пьесы (10-12); 
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- знакомство с крупной формой (вариации, концертино, рондо, сонатина); 

- обязательным является включение в репертуар произведений В. 

Андреева, Б. Трояновского, Л. Шалова. 

- ансамбли. Чтение нот с листа. Транспонирование. Игра по слуху. 

Четвертый класс 

Совершенствование ранее пройденных приемов. 

Приемы игры: переменные удары. 

В течение года учащейся должен пройти: 

- гаммы двухоктавные: F-dur, f -moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; 

- хроматическая гамма от различных звуков; 

- упражнения; 

- этюды (4-5); 

- пьесы (6-8); 

- знакомство с крупной формой (соната); 

- обязательным является включение в репертуар произведений в. 

Андреева, Б. Трояновского, Л. Шалова; 

- ансамбли. Чтение пот с листа. Транспонирование. Игра по слуху. 

Пятый класс 

Совершенствование ранее пройдённых приемов. 

В течение года учащийся должен пройти: 

- гаммы двухоктавные: As-dur, gis-moll (натуральный, гармонический, 

мелодический), арпеджио; 

- хроматическая гамма от различных звуков; 

- упражнения; 

- этюды (3-4); 

- пьесы (5-6); 

- знакомство с крупной формой (концерт); 

- Обязательным является включение в репертуар произведений в. 

Андреева, Б. Трояновского, А. Шалова; 
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- ансамбли. Чтение нот с листа. Транспонирование. Игра по слуху. 

Примерный репертуар, рекомендуемый для исполнения на 

академических концертах и выпускных экзаменах 

Первый класс 

Гайдн И. Песня 

Котельников В. Танец 

Русская народная песня «Как со горки». Обр. Е. Авксентьева 

Шостакович Д. Марш 

Филиппенко Л. «Скакалочка» 

Русская народная песня «Из-под дуба, из-под вяза». Обр. П. Чекалова 

Корелли Л. Сарабанда 

Попов В. Наигрыш 

Русская народная песня «Вдоль по улице в конец». Обр. Б. Феоктистова 

Бетховен Л. Народный танец 

Шевченко М. Танец 

Русская народная песня «Во поле береза стояла». Обр. П. Нечепоренко 

Шуман Р. Марш солдатиков 

Белавин М. «Дразнилка» 

Русская народная песня «А я по лугу». Обр. В. Глейхмана 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

Феоктистов Б. Плясовой наигрыш 

Русская народная песня «У голубя, у сизого». Обр. В. Городовской 

Второй класс 

Гретри А. Ария 

Глейхман В. Вальс «Осень» 

Русская народная песня «При долинушке». Обр. Е. Авксентьева 

Чайковский П. «Игра в лошадки» 

Зверев А. Сюита «Из любимых книжек»: «Медведь и Маша», »В царстве 

снежной королевы». 

Белорусская народная песня «Савка и Гришка». Обр. Л. Тихомирова 
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Вебер К.М. Вальс 

Будашкин П. Отрывок из «Русской фантазии». Переложение в. Глейхмана 

Частушечные наигрыши. Обр. В. Глейхмана 

Третий класс 

Гассе И. Два танца 

Дербенко Е. «Дорога на Карачев» 

Русская народная песня «У ворот, ворот». Обр. Б. Трояновского 

Бах И.С. Весной 

Андреев В. Мазурка №3 

Русская народная песня «Ах, Настасья». Обр. В. Панина 

Гендель Г. Прелюдия 

Фомин Н. «Овернский танец» 

Русская народная песня «На горе было, горе». Обр. А. Шалова 

Четвертый класс 

Бетховен Л. Аллеманда 

Зверев Л. Рондо в старинном стиле 

Русская народная песня «Вспомни, вспомни". Обр. Б. Трояновского 

Моцарт В. Рондо 

Андреев В. Пляска скоморохов 

Русская народная песня «Волга-реченька глубока". Обр. Л. Шалова 

Бах И.С.- Сен-Санс К. Бурре 

Андреев В. Вальс «Фавн» 

Русская народная песня «Заиграй, моя волынка». Обр. Б. Трояновского 

Пятый класс 

Бетховен Л. Соната F-dur (финал). 

Тамарин И. Романс 

Андреев В. Сцена из балета 

Русская народная песня «Заставил меня муж парну банюшку топить". 

Обр. А. Шалова 

Телеман Г. Соната 
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Гольц Б. Протяжная 

Андреев В. Румынская песня и чардаш 

Русская народная песня «Донцы-молодцы». Обр. Л. Шалова 

Обер Л. Жига 

Андреев В. Вальс «Метеор» 

Авксентьев Е. Юмореска 

Нечепоренко П. Вариации па тему русской народной песни «Час, да по 

часу» 

Этюды, рекомендуемые для исполнения на технических зачетах 

Второй класс 

Зверев Л. Этюд А-dur 

Бакланова П. Этюд A-dur 

Черни К. Этюд G-dur 

Третий класс 

Кабалевский Д. Этюд a-moll 

Ладухип Н. Этюд «Пчелы» 

Ган П. Этюд «Дождик начался» 

Четвертый класс 

Дженкинсон Э. Этюд «Танец» 

Чайкин Н. Этюд cmoll 

Лемуан А. Этюд e-moll 

Пятый класс 

Крейцер Р. Этюд №8 E-dur 

Нечепоренко П. Этюд b-moll 

Блинов Ю. Этюд D-dur 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки: 

- владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике, 
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- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю и эпохе, анализируя свое исполнение, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

- текущий контроль, 

- промежуточная аттестация учащихся, 

- итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: систематичность и учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 

материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, Годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в конкурсах. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. 
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Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

- зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

- переводные зачеты (дифференцированные); 

- академические концерты; 

- контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут 

проходить в виде академических концертов. 

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное 

методическое обсуждение. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 

Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских 

концертах, школьных мероприятиях не освобождаются от экзаменов (если они 

проводятся) и зачетов. 

По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс 

по текущим оценкам. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) ставится, если учащийся исполнил программу музыкально, в 

характере и нужных темпах. 

4 (хорошо) ставится при некоторой неряшливости в исполнении 

программы, недостаточно выразительном исполнении. 

3 (удовлетворительно) программа исполнена с ошибками, не музыкально. 
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При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Семилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при 

определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию, при этом учитывать особенности характера и способности 

ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно 

исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с 

удовольствием. 
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Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно 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 

ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 
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159. Репертуар балалаечника. Вып. 1. М., 1966. 

160. Репертуар балалаечника. Вып. 2. М., 1966. 

161. Репертуар балалаечника. Вып. 3. М., 1966. 

162. Репертуар балалаечника. Вып. 4. М., 1967. 

163. Репертуар балалаечника. Вып. 5. М., 1968. 

164. Репертуар балалаечника. Вып. 6. М., 1967. 

165. Репертуар балалаечника. Вып. 7. М., 1969. 

166. Репертуар балалаечника. Вып. 8. М., 1969. 

167. Репертуар балалаечника. Вып. 9. М., 1970. 

168. Репертуар балалаечника. Вып. 10. М., 1971. 

169. Репертуар балалаечника. Вып. 11. М., 1973. 

170. Репертуар балалаечника. Вып. 12. М., 1975. 

171. Репертуар балалаечника. Вып. 13. М., 1976. 

172. Репертуар балалаечника. Вып. 15. М., 1978. 

173. Репертуар балалаечника. Вып. 14. М., 1977. 

174. Репертуар балалаечника. Вып. 16. М., 1980. 

175. Репертуар балалаечника. Вып. 17. М., 1982. 

176. Репертуар балалаечника. Вып. 18. М., 1983. 

177. Репертуар балалаечника. Вып. 19. М., 1984. 
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178. Репертуар балалаечника. Вып. 20. М., 1985. 

179. Репертуар балалаечника. Вып. 21. М., 1987. 

180. Репертуар балалаечника. Вып. 22. М., 1987. 

181. Репертуар балалаечника. Вып. 1 / Сост. В. Ильяшевич. Киев, 1975. 

182. Репертуар балалаечника. Вып. 2 / Сост. В. Ильяшевич. Киев, 1980. 

183. Репертуар балалаечника. Вып. 3 / Сост. В. Ильяшевич. Киев, 1984. 

184. Репертуар начинающего балалаечника. Вып. 1 / Сост. Бубнов. М., 

1979. 

185. Репертуар начинающего балалаечника. Вып. 2/Сост. Бубнов. М., 

1980. 

186. Репертуар начинающего балалаечника. Вып. 3 / Сост. Бубнов. М., 

1981. 

187. Русские народные песни. Л., 1972. 

188. Сборник эстрадных произведений для балалайки и фортепиано. 

Таkе Five / Сост. А, Гуревич. Новосибирск: Арт-классика, .2001. 

189. Трояновский Б. Избранные обработки и переложения. М., 1961. 

190. Трояновский Б. Русские народные песни. М., 1962. 

191. Упражнения и этюды для балалайки / Сост. И. Иншаков, А. 

Горбачев. М., 2000. 

192. Уральский хоровод. М., 1982. 

193. Феоктистов Б. Русские народные песни. М., 1969. 

194. Хрестоматия балалаечника. 1-3 классы ДMIII / Сост. В. Глейхман. 

М., 1983. 

195. Хрестоматия балалаечника. 1-2 классы ДМШ / Сост. В. Глейхман. 

М., 1976. 

196. Хрестоматия балалаечника. 4-5 классы ДМШ / Сост. В. Глейхман. 

М., 1984. 

197. Хрестоматия балалаечника. 4-5 классы ДМШ / Сост. В. Зажигин, 

С. Щегловитов. М., 1986. 
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198. Хрестоматия балалаечника. 3-5 классы / Сост. В. Глейхман М., 

1972. 

199. Хрестоматия для балалайки. 1-2 классы / Сост. В. Авксентьев, Б. 

Авксентьев, Е. Авксентьев. М., 1963. 

200. Хрестоматия для балалайки. 3-4 классы / Сост. В. Авксентьев, Б. 

Авксентьев, Е. Авксентьев. М., 1965. 

201. Хрестоматия для балалайки. 5 класс ДМШ / Сост. В. Авксентьев, 

Б. Авксентьев, Е. Авксентьев. М., 1965. 

202. Хрестоматия балалаечника. Младшие классы ДМШ / Сост. В. 

Щербак. М., 1996. 

203. Хрестоматия балалаечника. Старшие классы ДМШ / Сост. В. 

Зажигин, В. Щегловитов М., М., 1999. 

204. Хрестоматия балалаечника. Муз. училища. 1-2 курсы / Сост. В. 

Глейхман. М., 1983. 

205. Шалов А. Детская сюита для балалайки и фортепиано «Аленкины 

игрушки». СПб.: Композитор, 2000. 

206. Шалов А. Концертные пьесы и обработки популярных мелодий 

для балалайки. Исп. ред. В. Болдырева. М., 2000. 

207. Шалов А. Русские народные мелодии. Л., 1985. 

208. Шалов А. Русские народные песни. Концертные обработки для 

дуэта балалаек и фортепиано. М.: Эст. Центр «Престо», 1994. 

209. Шишаков Ю. Сюита для балалайки и фортепиано. «Воронежские 

акварели». М.: Сов. комн., 1969. 

210. Школа игры на балалайке. П. Нечепоренко, В. Мельников. 1991. 

211. Школа игры на балалайке. В. Цветков. М., 2000. 

212. Эстрадная музыка. Вып. 1. М., 1964. 

213. Этюды. 1-2 классы ДМШ. Киев, 1986. 

214. Этюды / Сост. А. Зверев. Л., 1982. 

215. Юный балалаечник. Л., 1982. 

216. Юный балалаечник. Вып. 2 / Сост. А. Зверев. М., 1986. 
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217. Юному балалаечнику. Тайны старинных мелодий. Хрестоматия 

для ДМШ. 1-5 классы / Сост. О. Светлов. Новосибирск.: Арт- 1ассика, 2000. 

218. Юным исполнителям. Пьесы для балалайки в сопровождении 

фортепиано. Младшие классы ДМШ / Сост. А. Зверев. СПб.: Композитор, 

1996. 
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ПОЯСЕИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (баян)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.112013 №191-01-39/06-ГИ, и Дополнительных 

общеразвивающих примерных программ в области музыкального искусства 

Института развития образования в сфере культуры и искусства, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

Важнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое 

воспитание, необходимое для формирования гармонически развитой 

личности. Среди различных видов искусства музыке принадлежит одно из 

ведущих МССТ наряду с поэзией, литературой, живописью, театром. 

Музыкальное искусство является источником умножения духовной культуры 

человека, способствует становлению его идейно-нравственного облика и 

мировоззрения в целом. 

Детские музыкальные школы и школы искусств, являясь существенным 

звеном в системе дополнительного образования, практически решают задачи 

эстетического воспитания, формирования мировоззрения, художественных 

вкусов и профессионального мастерства молодых музыкантов, готовят 

активных участников художественной самодеятельности и пропагандистов 

музыкальной литературы. Наиболее способные из выпускников ДМШ и ДШИ 

дальнейшем обучаются в средних специальных учебных заведениях 

(музыкальных, культурно-просветительных и педагогических училищах). 

Данная программа опирается па учебный план Детской музыкальной 

школы имени Г.Г. Нейгауза, предусматривающий семилетний и пятилетний 

срок обучения. Программа представляет рациональное и сбалансированное 

распределение учебной нагрузки, связанной не только с задачами обучения в 

музыкальной школе, по и с учетом все возрастающих от класса к классу 



 56 

требований, предъявляемых к ученику в общеобразовательной школе. 

Программа предполагает использование методики преподования 

соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. 

Цели программы: 

- развитие основ творческих и специальных музыкальных способностей 

учащихся; 

- обучение основам музыкального исполнительства; 

- формирование музыкальной культуры ребенка как части общей 

культуры личности. 

Для достижения намеченных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- развитие базовых музыкальных способностей ребенка (память, слух, 

чувство ритма); 

- становление фантазии и воображения, музыкально-образного 

восприятия и эмоционального исполнения музыки, 

- обучение учащихся основам техники исполнения (освоение 

двигательных навыков, развитие беглости пальцев, овладение различными 

исполнительскими штрихами и динамическими градациями); 

- изучение основ теории музыки (формирование понятия звуковысотной 

и ритмической организации музыки, освоение средств музыкальной 

выразительности, знакомство с музыкальной терминологией); 

- расширение кругозора детей в области музыкального искусства 

(знакомство с музыкальными жанрами, основными формами, сведениями о 

жизни и творчестве композиторов-классиков, изучение лучших произведений 

современных авторов); 

- воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения; 

- формирование устойчивого интереса и любви к музыке, потребности в 

активном общении с музыкальным искусством; 
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- воспитание эмоциональной отзывчивости, музыкально эстетического 

вкуса, эмоциональной культуры учащихся. 

Особое внимание нужно уделить одному из самых важных периодов 

обучения музыке его начальному этапу. Следует увеличить «донотный» 

период в обучении (имеется в виду введение записи нот и чтение их уже после 

того, как ребенок играет и поет ряд песенок, показанных ему педагогом). 

Согласно известной теории психолога Гальперина, сознательное изучение 

ребенком нотной грамоты начинается только после данного этапа. Такой 

подход вырабатывает в ученике умение опираться в процессе игры па слух, а 

не только па зрительную и мышечную память. Увеличение этого этапа в 

обучении позволит также сделать максимально постепенным переход от 

основного занятия детства (игры) к учебе. 

В настоящей программе представлен основной принцип обучения детей, 

то есть переход от выборного к готово-выборному баяну, обоснованный 

важными педагогическими аргументами. Главный из них заключается в том, 

что именно изучение музыкального материала на выборном баяне 

способствует последовательному развитию музыкального слуха ученика и 

тесно взаимодействует с приобретаемыми исполнительскими навыками 

ведения меха. 

Навыки звукоизвлечения ученики осваивают и совершенствуют под 

руководством преподавателя на протяжении всего периода обучения в школе, 

работая над динамикой, штрихами, фразировкой и разнообразными 

характерными приемами. Учитывая слабую, еще не развитую координацию 

движений и двигательную память детей, нельзя злоупотреблять быстрыми 

темпами и преувеличенной динамикой, что может привести к зажатию рук и 

станет серьезным препятствием на пути технического и музыкального 

развития ученика. 

Данная программа предусматривает требования к знаниям и умениям 

ученика самостоятельно и грамотно работать над музыкальным 

произведением или инструктивным материалом значительно активизирует 
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учебный процесс. Для воспитания и развития навыков самостоятельного 

мышления можно рекомендовать следующие формы работы с учениками: 

- Устный отчет о подготовке домашнего задания: чего было труднее 

добиться, какими способами устранялись встретившиеся трудности, каков 

был режим занятий и т. д.; 

- Самостоятельный анализ своего исполнения па уроке: следует указать 

на допущенные ошибки и наметить способы их устранения, оцепить свою 

игру, проанализировать исполнение своего товарища, обратив особое 

внимание на те произведения, которые ученик сам играл прежде и хорошо 

изучил; 

- Самостоятельный устный и практический разбор на инструменте нового 

задания в классе под наблюдением педагога; 

- Словесная характеристика замысла или настроения произведения и 

анализ средств музыкальной выразительности, использованных 

композитором; 

- Определение особенностей произведения: его характера (песенный, 

танцевальный, маршевый и т. д.), лада, размера, формы (границы фраз); 

- Установление динамических оттенков, повторяющихся элементов 

фактуры. 

Занятия по анализу музыкальных произведений целесообразно начинать 

с песенного материала, так как связь слова и мелодии способствует более 

яркому образному восприятию художественного содержания, заостряет 

внимание ученика на музыкальном языке как средстве выражения 

эмоционального состояния и музыкального содержания, интенсивно 

развивает его художественное мышление и вкус. 

Необходимо учитывать, что занятия на баяне требуют от ученика 

некоторой физической силы и выносливости. Педагог должен вовремя 

заметить признаки усталости и сделать небольшой перерыв или изменить 

характер деятельности ученика. Во время перерыва необходимо снять 

инструмент и немного походить по классу. 
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Педагог должен придерживаться ровного, спокойного тона в отношениях 

с учениками. Чрезмерные похвалы, как и резкие порицания, излишне 

возбуждают детей и отвлекают от выполнения стоящих перед ними задач. 

Педагогу необходимо найти оптимальный вариант индивидуального 

полугодового плана работы ученика на основе строгого соблюдения 

дидактического принципа, детального изучения программных требований 

соответствующего класса, с учетом индивидуальных особенностей ученика. 

Примерные программы академических концертов рассчитаны на различную 

степень развития учащихся. В то же время педагогу предоставляется право 

расширять репертуар в соответствии с индивидуальными особенностями 

развитая учеников. 

В воспитании музыкально-эстетического вкуса учащихся качество 

художественного репертуара играет решающую роль. Репертуар должен 

включать разнообразные по содержанию, форме, стилю и фактуре 

музыкальные произведения композиторов-классиков, современных 

отечественных и зарубежных. 

Срок реализации учебного предмета 

Количество уроков по программе «Музыкальный инструмент (баян) 

составляет 68 часов в год. 

При реализации программы учебного предмета продолжительность 

учебных занятий составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 1-5 классы — по 2 часа в неделю. 

Вид учебной работы, нагрузки 
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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Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 классы — по 2 

часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета при 5-летнем сроке обучения 

составляет 680 часа. Из них: 340 часов — аудиторные занятия, 340 часов — 

самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии 

с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ 

Важным элементом учебного процесса в музыкальной школе является 

систематический контроль успеваемости учащихся. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: текущий 

контроль успеваемости учащихся, промежуточная аттестация учащихся, 

итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учет индивидуальных 

особенностей учащегося, коллегиальность (для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся). 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины и выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня 

освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. 
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Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, 

регулярно (каждый второй и третий урок) в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. Па основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им образовательной программы на определенном этапе 

обучения. Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: зачеты; полугодовые и годовые академические концерты; 

контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение технической или академической программы (или части ее) в 

присутствии комиссии с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный аналитический характер. Технический зачет 

рекомендуется проводить в середине третьей четверти учебного года, начиная 

с 4-го класса. Необходимо исполнить программу, соответствующую данному 

классу. 

Переводной академический концерт проводится в конце учебного года (2-

я половина апреля - май) с исполнением учебной программы в полном объеме 

и определяет успешность освоения образовательной программы данного года 

обучения. Годовой академический концерт предполагает обязательное 

методическое обсуждение. 

Для показа на академических концертах преподаватель должен 

подготовить с учеником 3-4 произведения, различных по жанру и форме 

(возможно исполнение ансамблей). 

Контрольные прослушивания направлены на выявление знаний, умений 

и навыков учащихся, не требующих публичного ИСПОЛНСНИЯ и 

концертной готовности: 

- проверка навыков самостоятельной работы учащихся; 
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- проверка технического продвижения, степени овладения навыками 

музицирования (чтение с листа, подбор по слуху и др.); 

- проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии 

комиссии, включают элементы беседы с учащимися и предполагают 

обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера с 

применением систем оценок по выбору. Для выявления знаний, умений и 

навыков учащихся по классу ансамбля рекомендуется проводить контрольные 

уроки не реже одного раза в четверть. Контрольные уроки проводит 

преподаватель с обязательным применением дифференцированных оценок. 

Технические навыки учащегося (соответственно требованиям 

программы) проверяются в течение года на зачетах и контрольных уроках. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамены проводятся в 5-м выпускном классе, в 

соответствии с действующим учебным планом. Итоговая аттестация 

проводится в мае по утвержденному директором школы расписанию. На 

выпускные экзамены выносятся четыре произведения различных жанров и 

форм. Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированных 

систем оценок. Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих 

итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой в свидетельстве об 

окончании школы. При неудовлетворительной оценке, полученной учащимся 

на выпускном экзамене, не может быть выставлена положительная итоговая 

оценка. 

Если экзаменационная оценка ниже, чем годовая, вопрос об итоговой 

оценке данного учащегося выносится на рассмотрение экзаменационной 

комиссии. Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, 

полученных учащимися в течение последнего года обучения. 
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Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию 

здоровья при положительной успеваемости по всем предметам и на основании 

решения педагогического совета школы искусств. Учащемуся, заболевшему в 

период итоговой аттестации, предоставляется право завершить аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные школой. Учащиеся, освоившие в 

полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий класс. 

 

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

В течение учебного года учащийся должен пройти: 

ГВ 20-25 пьес, различных по характеру (народные песни, танцы, пьесы 

для детей, этюды). 

Годовые технические требования (второе полугодие): гаммы до, соль, фа 

мажор отдельно каждой рукой в медленном темпе различными 

длительностями, штрихами и динамическими оттенками, определенным 

количеством нот на одно движение меха. 

Примерные программы академических концертов: 

Калинников В. Тень-тень 

Русская народная песня «Вставала ранешенько» 

Скворцов С, Этюд № 6 

Аренский Л, Журавель 

Русская народная песня «Как под яблонькой» 

Шитте Л. Этюд фа мажор 

ВТОРОЙ КЛЛСС 

В течение второго года обучения учащийся должен пройти: 

ГВ 2-4 пьесы с элементами полифонии; 3-4 разнохарактерных пьес; 2-3 

обработки народных песен и танцев; 4-5 этюдов на различные виды 

ТЕХНИКИ. Технические требования. 

ГВ Гаммы до, соль, фа мажор двумя руками в прямом движении, в две 

октавы; ля, ми, ре минор (два вида) отдельно каждой рукой различными 
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штрихами и динамическими оттенками, определенным количеством нот на 

одно движение меха (4). 

Трехзвучные короткие арпеджио и тонические трезвучия с обращениями 

в пройденных тональностях отдельно каждой рукой. 

Примерные программы академических концертов: 

Шилова О. Веселое путешествие 

Русская народная песня «Со вьюном я хожу» 

Шитге Л, Этюд № 20 соль мажор 

Акимов Ю. Обработка русской народной песни «Заплетися, плетень» 

Бонаков В. Маленькая полька 

Черни К. Этюд № 94 до мажор 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

В течении учебного года ученик должен пройти: 

В 2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 

4-5 разнохарактерных пьес, 2-3 обработки народных песен и танцев; 4-5 

этюдов на разные виды техники, 8-9 пьес из годовой программы должны быть 

выучены на баяне с готовыми аккордами. 

Технические требования. 

В Мажорные гаммы до двух знаков в ключе в прямом движении, в две 

октавы. 

Гаммы ля, ми, ре минор (два вида) в прямом движении двумя руками 

вместе в две октавы. Трехзвучные короткие арпеджио и тонические трезвучия 

с обращениями в пройденных тональностях двумя руками вместе. 

Г Гаммы до, соль, фа мажор в прямом движении двумя руками вместе, в 

две октавы. 

Примерные программы академических концертов. 

Щуровский Ю. Песня 

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Вольфарт Г. Этюд № 5 до мажор 

Моцарт В. Вальс 
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Шевченко С. Канон 

Салин Л. Этюд фа мажор 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

В течение учебного года учащийся должен пройти: 

ГВ 2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной 

формы; 3-4 разнохарактерные пьесы; 2-3 обработки народных песен и 

танцев; 2-4 этюда на разные виды техники; 1-2 произведения для 

самостоятельной работы; 6-7 пьес из годовой программы должны быть 

выучены на баяне с готовыми аккордами. 

Технические требования. 

В Мажорные гаммы до трех знаков в ключе в унисон двумя руками 

ВМССТС, в две октавы. Минорные гаммы до двух знаков в ключе в прямом 

движении двумя руками вместе, в две октавы. Короткие трехзвучные 

арпеджио в пройденных тональностях двумя руками вместе. Короткие и 

длинные четырехзвучные арпеджио в пройденных тональностях отдельно 

каждой рукой. Тонические трезвучия с обращениями в пройдённых 

тональностях двумя руками вместе. 

Мажорные гаммы до трех знаков в ключе двумя руками вместе, в две 

октавы. Минорные гаммы (два вида) ля, ми, ре - двумя руками вместе, в две 

октавы. 

Примерные программы академических концертов: 

Шишаков Ю. Полифоническая пьеса 

Лак Т. Сонатина до мажор 

Самойлов Д. Этюд 

Гендель Г. Сарабанда 

Горлов П. Сонатина 

Беренс Г. Этюд фа мажор 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

В течение учебного года учащийся должен пройти: 
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ГВ 2-3 полифонических произведения; 1-2 произведения крупной формы; 

3-4 разнохарактерные пьесы; 2-3 обработки народных песен и танцев; 2-4 

этюда на разные виды техники; 1-2 произведения для самостоятельной 

работы; 6-7 ПЬСС и этюдов из годовой программы должны быть выучены на 

баяне с готовыми аккордами. 

Технические требования. 

В Мажорные гаммы до четырех знаков в ключе в унисон двумя руками в 

прямом движении, терциями - отдельно правой рукой. Мажорные гаммы до, 

соль, фа секстами правой рукой, в две октавы. Минорные гаммы до трех знаков 

в ключе двумя руками в прямом движении. Короткие и длинные 

четырехзвучные арпеджио в пройденных тональностях двумя руками. 

Тонические (четырехзвучные) аккорды с обращениями в пройденных 

тональностях двумя руками вместе. 

Г Мажорные гаммы до четырех знаков в ключе, минорные гаммы до трех 

знаков в ключе двумя руками вместе в прямом движении (используется весь 

диапазон). 

Примерные программы академических концертов: 

Медынь Я. Сонатина до мажор, ч. 3 

Сурков А. Обработка русской народной песни «Как у наших у ворот» 

Коняев С. Этюд ре-бемоль мажор 

Кулау Ф. Вариации соль мажор 

Шостакович Д. Лирический вальс 

Бонаков В. Этюд № 40 

Примерные экзаменационные программы дли выпускников школы: 

Шишаков Ю. Прелюдия и фуга № 1 до мажор 

Болдырев И. Сонатина 

Верстовский Л. Хор девушек из оперы «Аскольдова могила» 

Раков П. Татарский наигрыш (обработка) 

Черни К. Этюд до мажор 

Майкапар С. Прелюдия и фугетга 
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Бах Ф.Э. Соната ре минор, ч. 3 

Раков Н. «Рожь колосится» 

Лондонов П. Обработка русской народной песни «Приходите, гости, к 

нам» 

Самойлов Д. Этюд-скерцо 
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2003. 
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47. Завальный В. Музыкальный калейдоскоп. Пьесы для баяна и 

аккордеона. М., 2004. 
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48. Звонарев С. В мире сказок. Пьесы для баяна и аккордеона. М., 

1968. 

49. Золотарев Вл. Шесть детских сюит, Концертные пьесы для готово-

выборного баяна. Вып. 2. М., 1980. 

50. Избранные произведения для баяна Вып. 1. Сост. В. Платонов. М., 

1971. 

51. Камалдинов Г. Пьесы, обработки и этюды для баяна. М., 1971. 

52. Концертные пьесы для аккордеона (баяна) в стиле мюзет. Сост. Р. 

Бажилин. М., 2000. 

53. Лондонов П. Полифонические произведения для баяна. М., 1969. 

54. Лондонов П. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного 

баяна. М., 1971. 

55. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 1. 

Сост. А. Толмачев. М., 1977. 

56. Маленький виртуоз. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 2. 

Сост. А. Толмачев. М., 1978. 

57. Мотов В. Русские миниатюры. М., 2004. 

58. Накапкин В. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1985. 

59. Нотная тетрадь баяниста. Легкие пьесы русских и советских 

композиторов. Вып. 7. Сост. Л. Скуматов. Л., 1976. 

60. Нотная тетрадь баяниста. Лирические пьесы русских 

композиторов. Вып. 9. Сост. П. Говорушко. Л., 1977. 

61. Обликин И. Дуэты аккордеонистов-баянистов. Вып. 1. М., 2003. 

62. Обликин И. Русские игрушки. Сюита для баяна. М., 2003. 

63. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне. М., 1978. 

64. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 1. Сост. И. Бойко. 

Ростов-на-Дону, 1997. 

65. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 5. 

Сост. Л. Крылусов. М., 1975. 
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66. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 6. 

Сост. В. Грачев, Л. Крылусов. М., 1975. 

67. Педагогический репертуар баяниста. 3-5 классы ДМШ. Вып. 7. 

Сост. В. Алехин, Л. Чиняков. М., 1976. 

68. Педагогический репертуар баяниста. 1-2 классы ДМШ. Вып. 8. 

Сост. В. Грачёв, Л. Крылусов. М., 1978. 

69. Песни героических лет. Облегченное переложение для баяна. 

Сост. П. Говорушко. Л., 1977. 

70. Полифонические пьесы И. С. Баха и его сыновей - В.Ф. Баха и Ф.Э. 

Баха, переложения для готово-выборного баяна. 1-5 классы ДМШ. Сост. Ю. 

Лихачев. Л., 1967. 

71. Полифонические пьесы в переложении для баяна. Вып 1. Сост. В. 

Беньяминов. Л., 1967. 

72. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 2. Сост. В. Агафонов, В. 

Алехин, М., 1975. 

73. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 3. Сост. В. Алехин, В. 

Агафонов. М., 1976. 

74. Полифонические пьесы для баяна. Вып. 4. Сост. В. Алехин, В. 

Агафонов. М., 1977. 

75. Полифонические пьесы для 3-5 классов ДМШ. Сост. В. Агафонов, 

В. Алехин. М., 1980. 

76. Произведения советских композиторов для баяна. Вып. 3. Сост. А. 

Судариков. М., 1980 

77. Пьесы для готово-выборного баяна. Вып. 7. Сост. В. Накапкин. М., 

1972. 

78. Пьесы для многотембрового готово-выборного баяна. Вып. 3. 

Сост. В. Накапкип. М., 1968. 

79. Раков Н. Народные песни в концертной обработке для баяна. М., 

1970. 

80. Раков Н. Силуэты. Десять пьес для баяна. М., 1975. 
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81. Репников Л. Альбом юного баяниста. М., 1975. 

82. Самойлов Д. 15 уроков игры на баяне. М., 2004. 

83. Семенов В. Детский альбом. Две сюиты для баяна. М., 1996. 

84. Сонатины и вариации. Вып. 4. Сост. Ф. Бушуев. М., 1972. 

85. Сонатины и вариации. Вып. 6. Сост. Ф. Бушуев. М., 1974. 

86. Сонатины и вариации. Вып. 8. М., 1976 

87. Сонатины и рондо в переложении для баяна. Вып. 2. Сост. В. 

Беньяминов. Л., 1968. 

88. Сурков А. Пособие для начального обучения игре на готово-

выборном баяне. М., 1979. 

89. Тимошенко А. Русские картинки. Концертные пьесы для баяна. 

Вып. 17. М., 1969. 

90. Тихомиров Г. Пьесы для баяна. М., 1970. 

91. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМШ, Вып. 1. Сост. Ю. 

Акимов, В. Грачев. М., 1971. 

92. Хрестоматия баяниста. 1-2 классы ДМГП. Сост. Л. Крылусов. М., 

1979. 

93. Хрестоматия баяниста. 3-4 классы ДМШ. Сост. В. Грачев. М., 

1979. 

94. Хрестоматия баяниста. 3-5 классы ДМГП. Сост. В. Алехин, С. 

Павин, Г. Шашкин. М., 1976. 

95. Чайкин Н. Детский альбом для баяна. М., 1969 . 

96. Чайкин Н. Пьесы, обработки и этюды для готово-выборного баяна. 

М., 1972. 

97. Шендерев Г. Пьесы и обработки для баяна. М., 1979. 

98. Шишаков Ю. 24 прелюдии и фуги для готово-выборного баяна. 

М., 1983. 

99. Этюды для баяна. Вып. 2. Сост. В. Буравлев. М., 1970. 

100. Этюды для баяна. Вып. 3. Сост. Л. Гаврилов, В. Грачев. М., 1971. 
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101. Этюды для баяна. Вып. 4. Сост. В. Гаврилов, Л. Гаврилов. М., 

1973. 

102. Этюды для баяна. Вып. 5. М., 1975. 

103. Этюды для баяна. Вып. 8. Сост. М. Цыбулин. М., 1979. 

104. Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 1. Сост. В. Грачев, М., 

1977. 

105. Этюды для готово-выборного баяна. Вып. 2. Сост. В. Грачев, М., 

1978. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Акимов Ю. Некоторые проблемы теории исполнительства на 

баяне. М., 1980. 

2. Акимов Ю. Школа игры на баяне. М., 1981. 

3. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Ч. 1. 

М. 1975. Ч. 2. М., 1976. 

4. Акимов Ю., Кузовлев В. О проблеме сценического самочувствия 

исполнителя-баяниста // Баян и баянисты. Вып. 4. М., 1978. 

5. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М., 1978. 

6. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л., 1973. 

7. Беляков В., Стативкин Г. Аппликатура готово-выборного баяна. 

М., 1978. 

8. Бирмак А. О художественной технике пианиста. М., 1973 

9. Браудо И. Артикуляция. Л., 1973. 

10. Власов В. Методика работы баяниста над полифоническими 

произведениями. М., 2004. 

11. Гвоздев П. Принципы образования звука на баяне и его извлечения 

// Баян и баянисты. Выи. 1. М., 1970. 

12. Гвоздев Л. Работа баяниста над развитием техники II Баян и 

баянисты. Вып. 1. М., 1970. 
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13. Говорушко П, Начальный курс игры на готово-выборном баяне. 

Л., 1980. 

Примерный перечень рекомендуемых репертуарных сборников для 

занятий в классе аккордеона по предмету по выбору «Инструментальный 

ансамбль малого состава» 

В процессе обучения важную роль играет ансамблевое музицирование. 

Это может быть ансамбль, состоящий из педагога и воспитанника, учащихся 

одного или разных уровней подготовленности. 

Ансамбль дает возможность расширить музыкальный кругозор, 

сформировать звуковую культуру исполнения, воспитать слуховой 

самоконтроль учащихся, развить и закрепить навыки чтения пот с листа. При 

обучении навыкам игры в ансамбле, прежде всего надо обратить внимание на 

формирование умения слушать себя и слышать партнера, способность следить 

за текстом не только своей партии, но и партий других участников ансамбля. 

Формирование этих навыков не только способствует процессу обучения, но и 

воспитанию коллективизма, неотделимого от понятий творческой 

дисциплины и равной ответственности. 

1. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне. Часть 

1. М., 1971. 

2. Акимов Ю. Прогрессивная школа игры на баяне. Часть II. М., 1971. 

3. Алексеев В. Этюды и пьесы для баяна. Чебоксары, 1973. 

4. Ансамбли баянов. Вып. 1. М., 1969. 

5. Ансамбли баянов. Вып. 2. Сост. В. Розанов. М., 1971. 

6. Ансамбли баянов. Вып. 3. Сост. В. Розанов. М., 1972. 

7. Ансамбли баянов. Вып. 4. Сост. Л. Гаврилов. М., 1973. 

8. Ансамбли баянов. Вып. 5. Сост. Л. Гаврилов, М., 1974. 

9. Ансамбли баянов. Вып. 6. М., 1975. 

10. Ансамбли баянов. Вып. 7. Сост. В. Пакапкин. М., 1976. 

11. Баянные ансамбли. Перелож. В. Савицкого. Минск, 1965. 

12. Баянные ансамбли. Сост. и перелож. В. Савицкого. Минск, 1965. 
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13. Говорушко Л. Школа игры на баяне. Изд. 2. Л., 1969. 

14. Музыка народов мира. Хрестоматия для одного, двух и трех 

баянов. Учебное пособие, Часть I. Тетрадь 1. Авторские обработки и 

переложения А. Стороженко. Улан-Удэ, 1970. 

15. Педагогический репертуар для ансамблей русских народных 

инструментов. Вып. 1. Сост. и ред. А. Лачинова и В. Розанова. М., 1966. 

16. Педагогический репертуар для ансамблей русских народных 

инструментов. Вып. 2. Сост. и исполнит, ред. Л. Лачинова и В. Розанова. М., 

1966. 

17. Педагогический репертуар для ансамблей. Русские народные 

песни. Вып. 3. Сост. и общ. ред. А. Лачинова и В. Розанова. М., 1968. 

18. Педагогический репертуар баяниста. Вып. 6. Сост. и исполнит. 

ред. В. Грачева и А. Крылусова. М., 1975. 

19. Популярные пьесы для 2-х баянов. Сост. и обр. Н. Ризоля. Вып. 1. 

киев, 1969. 

20. Популярные пьесы для 2-х баянов. Сост. и обр. Н. Ризоля. Вып. 2. 

Киев, 1961. 

21. Популярные произведения в переложении для трио баянистов. 

Вып. 1. Сост. М. Оберюхтин. Киев, 1971. 

22. Популярные произведения в переложении для трио баянистов. 

Вып. 3. Сост. М. Оберюхтин. Киев, 1972. 

23. Соморов В. Якутские пьесы для баяна (и ансамбля баянов). 

Пособие для музыкальных учебных заведений. Якутск, 1969. 

24. Пособие для руководителей ансамблей баянистов. Вып. 1. Сост. С. 

Рубинштейн. М., 1970 

25. Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 1. Сост. П. Шашкин. М., 1960. 

26. Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 2. Сост. С. Коняев и Е. 

Максимов. М., 1962. 

27. Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 3. Сост. С. Коняев и Е. 

Максимов. М., 1962. 
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28. Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 4. Сост. Е. Максимов. М., 1963. 

29. Пьесы для ансамблей баянов. Вып. 5. М., 1964. 

30. Репертуар ансамбля баянистов. Сост. С. Рубинштейн. М., 

Профиздат, 1966. 

31. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

2. М., 1966. 

32. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

8. Ансамбли баянов. Сост. В. Блок. М., 1967. 

33. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

9. Ансамбли баянов. М., 1968. 

34. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

14. Ансамбли баянов. М., 1970. 

35. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

17. Ансамбли баянов. М., 1971. 

36. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

18. Ансамбли баянов. Сост. Ан. Гаценко. М., 1972. 

37. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

20. Ансамбли баянов. Сост. И. Зикс. М., 1972. 

38. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

21. Ансамбли баянов. Сост. В. Розанов. М., 1973. 

39. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

25. Ансамбли баянов. Сост. В. Розанов. М., 1974. 

40. Репертуар для ансамблей русских народных инструментов. Вып. 

29. Ансамбли баянов. сост. В. Розанов. М., 1977. 

41. Русские мелодии для 2-х и 3-х баянов. Вып. 2. Ред.-сост. П. 

Говорушко. Л., 1973. 

42. Учебный репертуар для II класса детской музыкальной школы. 

Изд. 4. Ред.-сост. И. Алексеев и Н. Корецкий. Киев, 1974. 

43. Учебный репертуар для III класса детской музыкальной школы. 

Изд. 5. Ред.-сост. И. Алексеев и П. Корецкий. Киев, 1975. 
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44. Учебный репертуар для IV класса детской музыкальной школы. 

Изд. 4. Сост. Л. Денисов. Киев, 1974. 

45. Учебный репертуар для V класса детской музыкальной школы. 

Изд. 5. Сост. Л. Денисов. Киев, 1976. 

46. Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып. 1. Сост. и исполнит. ред. 

П. Шашкина. М., 1965. 

47. Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып. 7. Сост. А. Басурманов. 

М., 1961. 

48. Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып. 8. Сост. Е. Максимов. 

М., 1962. 

49. Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып. 9. Сост. Л. Киртхин и С. 

Рубинштейн. М., 1963. 

50. Хрестоматия для ансамблей баянов. Вып. 10. Сост. Е. Максимов. 

М., 1964. 

51. Хрестоматия для ансамблей русских народных инструментов. 

Вып. 1. Сост. и ред. Л. Логинова и В. Розанова. (Репертуар для учащихся 

ДМШ) М., 1965. 

  



 78 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Музыкальный инструмент (гитара) 

 

 

 

 

 

 

 

Энгельс 

2019 

  



 79 

 



 80 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 
Всего 
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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. 

 Подготовка к игре в ансамбле на простейшем музыкальном 

материале (фольклорная и эстрадная музыка). 
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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». 

 Знание музыкальных терминов. 

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

2 октавы. 
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 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 

танцевального характера, этюды, произведения современных композиторов, 

ансамбли с педагогом, бардовские песни, музыка из кинофильмов, 

произведения старинных и современных композиторов. Для хорошо 
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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). 

 4-8 различных по стилю и жанрам произведений: народные песни, 

пьесы танцевального характера, этюды. 

 Владение навыками аккомпанемента. Подбор репертуара 

производится с учетом интересов учащегося. 
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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 

 «Ой, ти дiвчина зарученая» обр. В. Стеценко 

Ли Рума. River flows in you 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
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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. 

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 
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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 

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) 
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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. 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

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

отметить выступление учащегося. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 



 92 

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 

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. 
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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. 
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I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Структура программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план; 

- Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах 

обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гобой)» 

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. 

Гобой – один из древнейших музыкальных деревянных духовых 

инструментов, обладающий мягким, благородным, проникновенным и 

красочным тембром, заметный как при сольном исполнении, так и в составе 

ансамбля или оркестра. Гобойный репертуар довольно разнообразен, для этого 

инструмента писали композиторы-классики и романтики, сейчас он часто 

используется в музыке к кинофильмам, экспериментируют с тембром гобоя 

популярные и джазовые исполнители.  

По техническим и художественным возможностям этот инструмент 

может успешно соперничать с флейтой и кларнетом, которые так популярны 

среди учеников детских музыкальных школ. Некоторые трудности возникают 

из-за приобретения достаточно дорогих инструментов и тростей, которые 

редко можно встретить в музыкальных магазинах. Но эта ситуация возникла 

скорее вследствие неизвестности инструмента в провинции, а не в результате 

отсутствия спроса на гобой. При обучении гобоиста перед преподавателем 

возникают те же цели и задачи, что и при занятиях с любым будущим 

музыкантом-духовиком. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,5 – 13 лет. Данная 

программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (гобой)» 

составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В 
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целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем недельной 

нагрузки может быть увеличен. 

Игра в ансамбле, в том числе, с педагогом, является эффективным 

способом музыкального воспитания детей. Она развивает гармонический 

слух, формирует навыки ритмичной, синхронной игры, учит слушать друг 

друга, позволяет совместными усилиями создавать художественный образ. 

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 

индивидуальных занятиях музыкой. 

Гобой как инструмент, имеющий возможности выразить самые 

разнообразные настроения и эмоции, пользовался большой популярностью и 

любовью у национальных композиторов. Ученикам можно предложить 

большой выбор музыкального материала: песни и танцы разных народов, 

характерные классические произведения, пьесы изобразительного характера, 

фрагменты из опер, балетов, популярных кинофильмов. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны и 

другие варианты проверки знаний и умений выпускника. При выборе той или 

иной формы завершения обучения образовательная организация вправе 

применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (гобой)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных 

занятий. Продолжительность учебных занятий с первого года обучения 

составляет 34 недели в год  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
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Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(гобой)» при пятилетнем сроке обучения составляет 680 часов. Из них: 340 

часов – аудиторные занятия, 340 часов – самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Также возможно 

чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий, что 

позволит преподавателю построить процесс обучения, применяя различные 

принципы и учитывая музыкальные данные и темп развития каждого ребенка. 

Цель учебного предмета 

В течение процесса освоения предмета «Музыкальный инструмент 

(гобой) развиваются творческие способности учащегося, он овладевает 

знаниями и представлениями об исполнительстве на гобое. Происходит 

формирование практических умений и навыков игры на инструменте, 

появляется устойчивый интерес к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Дисциплина «Музыкальный инструмент (гобой)» ставит перед собой 

следующие задачи: 

- ознакомление детей с инструментом, формирование навыков 

игры на нём, раскрытие и развитие исполнительских возможностей 

учащегося с помощью разнообразных приемов игры; 

- приобретение учащимися знаний в области музыкальной 

грамоты и истории музыкальной культуры, формирование понятий 

о музыкальных стилях и жанрах; 

- формирование у обучающихся в процессе освоения предмета 

системы знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

которая может являться базой для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и 

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

дисциплины, стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой 

деятельности. 

Преподаватель должен помнить, что обучение соединяет в себе два 

главных и взаимосвязанных направления:  

- формирование игровых навыков и приемов, становление 

исполнительского аппарата; 

- развитие практических форм музицирования на гобое, в том 

числе, подбора по слуху. 

Структура программы включает 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». 

Предмет «Музыкальный инструмент (гобой) осваивается с помощью 

следующих методов обучения: 

словесного (объяснение, беседа, рассказ); 

наглядного (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

практического (освоение приемов игры на инструменте); 

эмоционального (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета.   
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Каждому учащемуся должны быть доступны библиотечные фонды и 

фонды аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической и нотной литературой. 

Возможно использование Интернет-ресурсов при самостоятельной 

работе учащегося для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения   

Целесообразно в первые два года занятий проводить обучение на 

блокфлейте. Это подготовит исполнительский аппарат учащегося к 

физическим нагрузкам, позволит сформировать навыки постановки пальцев и 

губ, рационального дыхания. 

1 полугодие 

2 полугодие 

Второй год обучения 

1 полугодие 

Календарные 

сроки  
Темы и содержание занятий  

1 четверть  
Постановка исполнительского аппарата на блокфлейте. Народные песни 

и простые пьесы песенного и танцевального характера  

2 четверть  
Упражнения. Произведения современных композиторов для 

блокфлейты.  

Календарные 

сроки  
Темы и содержание занятий  

3 четверть  

Упражнения и этюды. Чтение нот с листа.  Произведения на 

фольклорной основе, произведения классических и современных 

композиторов.  

4 четверть  

Подготовка к игре в ансамбле на простейшем музыкальном материале 

(фольклорная музыка). Игра в ансамбле с педагогом. Упражнения и 

этюды. Произведения на фольклорной основе и произведения 

современных композиторов. 
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2 полугодие 

Третий год обучения 

1 полугодие 

2 полугодие 

Четвертый год обучения 

1 полугодие  

Календарные 

сроки  
Темы и содержание занятий  

1 четверть  

Гаммы: до одного знака (штрихами деташе и легато). Упражнения и 

этюды. Произведения классических и современных композиторов, 

обработки народных песен.  

2 четверть  
Упражнения и этюды. Игра в ансамбле обработок народных песен. 

Знакомство с основными музыкальными терминами.  

Календарные 

сроки  
Темы и содержание занятий  

3 четверть  

Гаммы. Упражнения и этюды (2 этюда на различные виды техники). 

Произведения зарубежных композиторов. Игра в ансамбле, в том числе, 

с педагогом. 

4 четверть  

Музыка из мульт- и кинофильмов, произведения старинных и 

современных композиторов. Подбор на слух произведений, различных 

по жанрам и стилям. Самостоятельный разбор несложных 

произведений.  

Календарные 

сроки  
Темы и содержание занятий  

1 четверть  

Переход на основной инструмент. Постановка исполнительского 

аппарата. Упражнения. Народные песни и простые пьесы песенного и 

танцевального характера.  

2 четверть  

Работа над постановкой. Упражнения. Обработки народных песен. 

Уход за инструментом и исполнительская гигиена. История 

возникновения и развития инструмента.  

Календарные 

сроки  
Темы и содержание занятий  

3 четверть  

Упражнения и этюды. Чтение нот с листа.  Произведения на 

фольклорной основе, произведения классических и современных 

композиторов.  

4 четверть  

Подготовка к игре в ансамбле на простейшем музыкальном 

материале (фольклорная музыка). 

Игра в ансамбле с педагогом.   

Упражненияи этюды. Произведения на фольклорной основе и 

произведения современных композиторов. 



 105 

2 полугодие  

Пятый год обучения 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. 

Главная задача пятого класса - предоставить выпускную программу в 

максимально качественном виде. Перед экзаменом учащийся обыгрывает 

выпускную программу на зачетах, классных вечерах и концертах.  

Годовые требования 

В годовых требованиях содержатся несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, которые разработаны с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 

Требования пятого года обучения также имеют несколько вариантов 

примерных исполнительских программ. Они сгруппированы по сложности и 

разработаны для различных групп учащихся с учетом индивидуальных и 

возрастных возможностей. Возможны и более высокие требования к 

выпускнику – в случае планирования дальнейшего обучения игре на 

музыкальном инструменте. 

Первый год обучения 

Календарные 

сроки  
Темы и содержание занятий  

1 четверть  

Гаммы: до одного-двух знаков (штрихами деташе и легато). 

Упражнения и этюды. Произведения классических и современных 

композиторов, обработки народных песен.  

2 четверть  

Упражнения и этюды. Игра в ансамбле обработок народных песен. 

Знакомство с репертуаром для гобоя (классика и популярные 

произведения).  

Календарные 

сроки  
Темы и содержание занятий  

3 четверть  

Гаммы. Упражнения и этюды (2 этюда на различные виды техники). 

Произведения зарубежных композиторов. Игра в ансамбле, в том числе, 

с педагогом.   

4 четверть  

Музыка из мульт- и кинофильмов, произведения старинных и 

современных композиторов. Подбор на слух произведений, различных 

по жанрам и стилям. Самостоятельный разбор несложных произведений. 
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За учебный год проводятся: контрольный урок в первом полугодии (2 

пьесы) и академический зачет (2 пьесы и ансамбль) во втором полугодии.  

Большое внимание уделяется постановке корпуса, губ, рук, организации 

целесообразных игровых движений. Преподаватель знакомит ученика с 

настройкой инструмента. В течение года происходит освоение нотной 

грамоты, постепенно формируется навык чтения нот с листа. В качестве 

теоретического материала учащиеся начинают осваивать нотную грамоту:  

современную систему линейной нотации, устройство нотного стана, 

нотопись; музыкальный звукоряд. 

У учащегося развиваются музыкально-слуховые представления и 

музыкально-образное мышление. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-13 

музыкальных произведений: народные песни, пьесы танцевального характера, 

этюды, ансамбли с педагогом. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004  

Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I.  М., 2007  

Рекомендуемые ансамбли    

Литовко Ю. Пастушок. Ч. II Каноны для двух блокфлейт. Л., 1982  

Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002:  

Оленчик И. Хорал   

Русская народная песня «Зайка»  

Русская народная песня «Во поле береза стояла»  

Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»  

Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»  

Чешская народная песня «Аннушка»  

Русская народная песня «Сидел Ваня»  

Моцарт В. Майская песня  

Моцарт В. Аллегретто  

Калинников В. Тень-тень  
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Чешская народная песня «Пастушок»  

Бетховен Л. Экоссез  

Бах Ф.Э. Марш  

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004  

Пушечников И. Дятел  

Витлин В. Кошечка  

Пушечников И., Крейн М. Колыбельная песня  

Кабалевский Д. Про Петю  

Майзель Б. Кораблик  

Моцарт В. Вальс  

Кискачи А.– Школа для начинающих. Ч. I   

Русская народная песня «Про кота»  

Русская народная песня «Как под горкой»  

Белорусская народная песня «Перепелочка»  

Бетховен Л. Сурок  

Русская народная песня «Во поле береза стояла»  

Перселл Г. Ария  

Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент)  

Примерные исполнительские программы   

1 вариант  

Русская народная песня «Во поле береза стояла»  

Моцарт В. Аллегретто  

Пушечников И. Дятел  

2 вариант  

Моцарт В.  Вальс  

Кабалевский Д. Про Петю  

Чешская народная песня «Пастушок» По окончании первого года 

обучения у учащегося сформированы следующие знания, умения, навыки:  

- знание строения инструмента, его аппликатуры; 

- правильная постановка корпуса, губ, рук; 
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- представление об исполнительском дыхании и его отличии от 

обыкновенного; 

- владение двумя штрихами (деташе, легато); 

- игра небольших пьес с листа; 

- игра в ансамбле с педагогом, знание роли первой и второй 

партии. 

Второй год обучения   

За учебный год проводятся: контрольный урок в первом полугодии (2 

пьесы), технический зачет (1 мажорная и 1 минорная гаммы, 1 этюд наизусть) 

и академический зачет (3 пьесы) во втором полугодии.  

Ведется работа над звуком, развивается исполнительская техника.  

Разучиваются по нотам, наизусть небольшие произведения. Учащийся 

самостоятельно разбирает некоторые из них. 

В ансамбле внимание уделяется работе над согласованным исполнением 

каждой партии, динамикой звучания. В репертуар ансамблей включаются 

классические произведения, обработки песен разных народов. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-13 

различных произведений. 

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося. 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004  

Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002  

Рекомендуемые ансамбли 

Хрестоматия для блокфлейты. Ч. III Ансамбли. / Составитель И. Оленчик. 

М., 2002 

Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты  

Бах И.С. Менуэт  

Бах И.С. Полонез  

Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»  

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»  
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Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»  

Шуман Р. Веселый крестьянин из «Альбома для юношества»  

Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества»  

Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»   

Беллини В. Отрывок из оперы «Норма»  

Гендель Г. Бурре  

Гайдн Й. Серенада  

Чайковский П. Сладкая греза из «Детского альбома»  

Чайковский П. Грустная песенка  

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» Пушечников И. Школа 

игры на блокфлейте  

Бриттен Б. Салли Гарденс  (Ирландская мелодия)  

Шапорин  Ю. Колыбельная  

Чайковский П. Итальянская песенка  

Бах И.С. Менуэт  

Кискачи А.– Школа для начинающих. Ч I  

Вивальди А. Зима  

Лойе Ж. Б. Сонатина Ч. II  

Гендель  Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и бассо континуо Бах 

И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2  

Телеман  Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо континуо  

Примерные исполнительские программы   

1 вариант   

Перселл Г. Ария  

Бах Ф.Э. Марш  

Калинников В. Тень-тень  

2 вариант   

Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества» Гендель Г. Бурре  

Бриттен Б. Салли Гарденс (Ирландская мелодия)  
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По окончании второго обучения учащийся обладает следующими 

знаниями, навыками и умениями:   

диапазон блокфлейты, выразительные и исполнительские возможности 

инструмента;  

значение основных музыкальных терминов;   

репертуар для блокфлейты;  

игра пьес, различных по стилю, жанру;  

самостоятельный разбор несложных произведений; - игра в ансамбле 

различных партий.  

Третий год обучения   

За учебный год проводятся: контрольный урок в первом полугодии (2 

пьесы), технический зачет (1 мажорная и 1 минорная гаммы, 1 этюд наизусть) 

и академический зачет (3 пьесы) во втором полугодии.  

Начинается работа над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмическими особенностями на основном инструменте. 

У учащегося формируется слуховой контроль качества и динамики 

звукоизвлечения. Идет процесс становления исполнительского дыхания. 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 8-13 

различных произведений, включая ансамбли и этюды. Возможна игра в 

смешанных ансамблях (в дуэтах, трио с флейтой, скрипкой, фортепиано, 

гитарой). 

Рекомендуемые упражнения и этюды 

Пьесы, этюды, ансамбли \ сост. И. Пушечников. М., 1976  

Хрестоматия для гобоя I-II классы ДМШ \ сост. Г. Г. Боровицкая. Санкт 

Петербург, 2000 

Рекомендуемые ансамбли 

Хрестоматия для гобоя (1-2 классы ДМШ). Пьесы, этюды, ансамбли \ 

сост. И. Пушечников. М., 1976  

Педагогический репертуар (ДМШ 1-5 классы). Хрестоматия для гобоя. 

Пьесы, ансамбли \ сост. И. Пушечников. М., 1988  
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Хрестоматия для гобоя (1-2 классы ДМШ). Пьесы, этюды, ансамбли \ 

сост. И. Пушечников. М., 1976  

Русские народные песни:  

«Яблочко»  

«Сеяли девушки яровой хмель»  

Белорусская народная песня «Перепѐлочка»  

Крейн М. Маленький вальс  

Крейн М. Походная пионерская  

Майкапар С. Марш  

Гедике А. Русская народная песня  

Чешская народная песня «Богатый жених»  

Детская шуточная песня «Динь-бом»  

Крейн М. На весеннем базаре.  

Педагогический репертуар (ДМШ 1-5 классы). Хрестоматия для гобоя \ 

сост. И. Пушечников. М., 1988  

Русская народная песня «Сиротинушка»  

Шуман Р. Песенка  

Люлли Ж. Менуэт  

Шуберт Ф. Лендлер  

Моцарт В. А. Майская песня.  

Примеры программы переводного экзамена (зачета)  

1 вариант  

Русская народная песня «Сеяли девушки яровой хмель»  

Шуман Р. Песенка  

Люлли Ж.-Б. Менуэт  

2 вариант  

Русская народная песня «Сиротинушка»  

Моцарт В. А. Майская песня  

Крейн М. Походная пионерская  
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Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий 

уровень сложности программных требований. 

По окончании третьего года обучения у учащегося сформированы 

следующие знания, умения, навыки: 

знание строения инструмента, его аппликатуры; 

уход за инструментом, исполнительская гигиена; 

правильная постановка корпуса, губ, рук; 

-представление об исполнительском дыхании на гобое; 

владение двумя штрихами (деташе, легато);   

игра небольших пьес с листа;  

происхождение и развитие инструмента.  

Четвертый год обучения 

Ведется работа над звуком, развивается исполнительская техника.  

Разучиваются по нотам, наизусть небольшие произведения. Учащийся 

самостоятельно разбирает некоторые из них.  

В ансамбле внимание уделяется работе над согласованным исполнением 

каждой партии, динамикой звучания. В репертуар ансамблей включаются 

классические произведения, обработки песен разных народов. В течение 

учебного года педагог должен проработать с учеником 8-13 различных 

произведений. 

Рекомендуемые упражнения и этюды   

Пьесы, этюды, ансамбли \ сост. И. Пушечников. М., 1976  

Хрестоматия для гобоя I-II классы ДМШ \ сост. Г. Г. Боровицкая. 

СанктПетербург, 2000  

Рекомендуемые ансамбли 

Хрестоматия для гобоя (1-2 классы ДМШ). Пьесы, этюды, ансамбли \ 

сост. И.  

Пушечников. М., 1976  

Педагогический репертуар (ДМШ 1-5 классы). Хрестоматия для гобоя.  

Пьесы, ансамбли \ сост. И. Пушечников. М., 1988  
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Хрестоматия для гобоя (1-2 классы ДМШ). Пьесы, этюды, ансамбли \ 

сост. И. Пушечников. М., 1976 

Польская народная песня «Висла»  

Шуберт Ф. Антракт из балета «Розамунда»  

Шуман Р. Вечерняя звезда  

Чайковский П. Русская песня  

Майкапар С. Вальс  

Глюк Х. Отрывок из оперы «Орфей»  

Русская народная песня «Не велят Машеньке за реченьку ходить»  

Мун Ген Ок Корейская песня «Лодка»  

Педагогический репертуар (ДМШ 1-5 классы). Хрестоматия для гобоя \ 

сост. И. Пушечников. М., 1988  

Парцхаладзе М. Воспоминание  

Лысенко Н. Колыбельная  

Мартини Дж. Гавот  

Украинская народная песня «Гуде вiтер»  

Белорусский народный танец «Крыжачок»  

Латышская народная песня «Петушок»  

Вебер К. М. Приветствие утру  

Бах И. С. Менуэт  

Примерные исполнительские программы 

1 вариант   

Бакланова Н. Марш  

Белорусская народная песня «Янка»  

Пѐрселл Г. Ария  

2 вариант   

Мартини Дж. Гавот  

Украинская народная песня «Гуде вiтер»  

Шуман Р. Вечерняя звезда  
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По окончании четвѐртого обучения учащийся обладает следующими 

знаниями, навыками и умениями: 

- диапазон гобоя, выразительные и исполнительские 

возможности инструмента;  

- значение основных музыкальных терминов;   

- репертуар для гобоя (классические и популярные 

произведения);  

- игра пьес, различных по стилю, жанру;  

- самостоятельный разбор несложных произведений;  

- подбор по слуху;   

- игра в ансамбле, в том числе – в смешанных по составу 

ансамблях.   

Пятый год обучения.   

За учебный год проводятся: прослушивание выпускной программы в 

декабре (3 пьесы по нотам), прослушивание выпускной программы в марте и 

мае (3 пьесы на память).  

Декабрь прослушивание по нотам 3 пьесы, март прослуш, май итоговая 

аттестация.  

Подбор репертуара производится с учетом интересов учащегося.   

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩЕГОСЯ 

В результате освоения программы предмета «Музыкальный инструмент 

(гобой)» выпускник:  

- владеет основными навыками игры на инструменте и умеет 

правильно использовать их на практике;  

- обладает музыкально-теоретической базой: знает основные 

виды динамики, штрихов, знаком с историей происхождения и 

развития гобоя, его репертуаром;  
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- умеет исполнять произведение в характере, соответствующем 

данному стилю и эпохе, анализируя свое исполнение; 

- может самостоятельно разбирать музыкальные произведения; 

- владеет навыками подбора и игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА 

ОЦЕНОК. 

Во время реализации программы осуществляется текущий контроль, а 

также проводится промежуточная и итоговая аттестация. 

Контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы 

являются формами текущего и промежуточного контроля. Данные виды 

проверки возможно осуществлять по индивидуальным графикам. 

Содержание контрольных мероприятий также может быть ориентировано 

на конкретный уровень знаний и умений обучающихся. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз 

в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий   по 

ансамблю, подбору на слух.  

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы 

и/или участие в ансамбле. 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу «Музыкальный инструмент (гобой)», следует учитывать 

следующие критерии:  

- сформирован ли у учащегося устойчивый интерес к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой;  

- имеется ли исполнительская культура, каков уровень 

развития музыкального мышления ученика; 
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- овладел ли учащийся практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-исполнительской деятельности 

(сольном, ансамблевом исполнительстве); 

- какова степень продвижения ученика, успешность 

личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Методические рекомендации преподавателям 

Определяющими в работе преподавателя с учащимся должны стать 

следующие принципы: 

- последовательность в изучении материала; 

- постепенность повышения учебной нагрузки; 

- доступное объяснение новых правил, принципов и понятий; 

- активное использование наглядных пособий в освоении 

материала. 

На всем протяжении процесса обучения необходимо учитывать 

индивидуальные особенности ученика (физические и психические данные, 

уровень развития музыкальных способностей), а также степень 

заинтересованности родителей.   

Необходимым условием для успешного обучения на любом инструменте 

является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной 

постановки губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. Работа над этими 

элементами должна осуществляться на каждом уроке. Также следует 

формировать у учащегося навык самостоятельного контроля правильности 

постановки, в том числе с помощью занятий перед зеркалом. 

Систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами 

способствует развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, 

ровности и т.д.). При этом рекомендуется использование различных вариантов 

штрихов, динамики, ритма и т. д. Необходимо давать четкие индивидуальные 
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задания и регулярно проверять их выполнение. Также рекомендуется подбор 

технического материала, помогающий преодолеть исполнительские 

трудности при изучении конкретного музыкального произведения. 

 Важнейшие средства музыкальной выразительности - качество звука, 

интонация, ритмический рисунок, динамика - требуют последовательной 

работы на протяжении всех лет обучения и постоянного внимания педагога и 

учащегося.  

В учебной работе следует использовать переложения произведений, 

написанных для других инструментов, особенно для голоса. Рекомендуется 

получение учащимся практики вокального (хорового) исполнительства для 

лучшего понимания характерных особенностей звуковедения на гобое. 

Связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения должна прослеживаться на всех этапах работы над ним.  

Для успешного освоения учебной программы нужна организованная 

самостоятельная работа обучающегося. Необходимо учитывать следующие 

рекомендации: регулярность и систематичность занятий, каждодневность (от 

двух до четырех часов в неделю), физическое здоровье учащегося (занятия при 

повышенной температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как 

результат занятий всегда будет отрицательным), четкие и ясные задачи для 

каждого самостоятельного занятия (формулируются преподавателем в 

дневнике учащегося) и их выполнение. 

Так как параллельно обучающимся осваивается программа основного 

общего образования, объем домашнего задания должен формироваться с 

учетом минимальных затрат на его подготовку, а также с учетом сложившихся 

педагогических традиций в учебном заведении и методической 

целесообразности. 

Логично строить процесс самостоятельного занятия ученика по образцу 

урока с преподавателем: 

- упражнения для развития звука (выдержанные ноты);  

- работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);  
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- работа над художественным материалом (пьесы или 

произведение крупной формы); 

- чтение с листа.  

Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней 

работы ученика. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (гобой)» 

реализуется в течение пяти лет, что позволяет выпускнику ставить перед собой 

следующие цели: 

- перейти на обучение по предпрофессиональной программе 

(возможен переход в третий-пятый класс после сдачи экзамена на 

соответствие уровня владения знаниями, умениями и навыками 

исполнительства на гобое); 

- продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя 

и друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. 

Во всех вышеперечисленных случаях требуется особое отношение к 

занятиям и индивидуальный подход к каждому ученику. 

Занятия в классе обычно сопровождаются внеклассной работой - 

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.  

Репертуар ученика, включающий высокохудожественные произведения, 

разнообразные по форме и содержанию, откроет ему богатство красок и 

выразительных возможностей инструмента. 

Информация о выдающихся исполнителях на гобое и композиторах, 

писавших для него музыку, расширит кругозор юного музыканта и позволит 

сформировать индивидуальные предпочтения. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. При работе над 

репертуаром некоторые произведения должны быть подготовлены для 

публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с 

целью ознакомления. Степень завершенности исполнения педагог определяет 
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сам, но с учетом желаний учащегося. Соответственно уровню музыкального и 

технического развития, требования могут быть сокращены или упрощены. 

Этим особым условиям соответствует содержание индивидуального учебного 

плана учащегося. 

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения 

произведений классической, народной и популярной музыки, опыт игры в 

ансамбле. Исходя из этого, они используют полученные знания, умения и 

навыки в исполнительской практике. 

Параллельно происходит получение обучающимся 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. 

В обучении присутствует такой важный элемент как накопление 

художественного исполнительского материала, что способствует 

дальнейшему расширению и совершенствованию практики публичных 

выступлений (сольных и ансамблевых). 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Нотная литература 

1. Педагогический репертуар (ДМШ 1-5 классы). 

Хрестоматия для гобоя \ сост. И. Пушечников. М., 1988  

2. Хрестоматия для гобоя I-II классы ДМШ \ сост. Г. Г. 

Боровицкая. Санкт Петербург, 2000 

3. Хрестоматия для гобоя (1-2 классы ДМШ). Пьесы, 

этюды, ансамбли \ сост. И. Пушечников. М., 1976 

Методическая литература 

1. Апатский В.Н. О совершенствовании методов 

музыкально-исполнительской подготовки. / Исполнительство на 
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духовых инструментах. История и методика. Киев, 1986. С.24-39; 

1983. Вып. 4. С. 6-19  

2. Арчажникова Л.Г. Проблема  взаимосвязи музыкально-

слуховых представлений и музыкально-двигательных навыков. 

Автореф. канд. искусствоведения. М., 1971 

3. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в 

классическом духовом квинтете (флейта, гобой, кларнет, валторна, 

фагот) / Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 10. М., 1991  

4. Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, 

памяти. Екатеринбург, 1994  

5. Комплексный подход к проблемам музыкального 

образования. Сборник трудов. М., 1986  

6. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. 

М., 1985  

7. Методические записки по вопросам музыкального 

образования. Вып. 3 \ редактор-составитель Лагутин А. И. М., 1991  

8. Музыкальное исполнительство и педагогика. История и 

современность.  

9. Сборник статей \ сост. Гайдамович Т. А. М., 1991  

10. Пистон У. Оркестровка \ перевод с англ. Иванова К. Н. 

М., 1990  

11. Пушечников И. Искусство игры на гобое. История, 

теория, методика, педагогика. С-П., 2005  

12. Усов Ю. А. История зарубежного исполнительства на 

духовых инструментах. М., 1978  

13. Усов Ю.А. История отечественного исполнительства на 

духовых инструментах. М., 1986  

14. Шульпяков О. Музыкально-исполнительская техника и 

художественный образ. Л., 1986  
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Структура программы учебного предмета 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации па реализацию учебного предмета 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы 

- Примерные списки произведений 

- Методическая литература 

- Учебная литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (домра)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.112013 №191-01-39/06-ГИ, и Дополнительных 

общеразвивающих примерных программ в области музыкального искусства 

Института развития образования в сфере культуры и искусства, а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на 

народных музыкальных инструментах в детских школах искусств. 

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест 

занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных 

инструментах. 

Народная инструментальная музыка, благодаря простоте восприятия, 

содержательности, доступности, песенной основе, помогает развивать 

музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям. 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6 — 12 лет. 

Недельная нагрузка по предмету составляет 2 часа в неделю. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков 

ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть 

увеличен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме экзамена. Возможны другие формы завершения обучения. При выборе 

той или иной формы завершения обучения образовательная организация 

вправе применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 
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При реализации программы учебного предмета продолжительность 

учебных занятий составляет 34 педели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 1-5 классы — по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 классы — по 2 

часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета при 5-летнем сроке обучения 

составляет 680 часа. Из них: 340 часов — аудиторные занятия, 340 часов — 

самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии 

с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на домре, формирование практических 

умений и навыков игры на инструменте, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

Вид учебной работы, нагрузки 
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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Задачами учебного предмета являются: 

- ознакомление детей с народными инструментами, их разнообразием и 

исполнительскими возможностями; 

- формирование навыков игры па музыкальном инструменте; 

- приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

- приобретение знаний в области истории музыкальной культуры и 

народного творчества; 

- формирование основных 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; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

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

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

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

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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- наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, 

демонстрация приемов работы); 

- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, нотами, книгами по музыкальной литературе, аудио- и 

видеозаписями концертов и конкурсов. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, аудио- и 

видеотехникой, компьютером и интернетом. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый класс 

Освоение и развитие первоначальных навыков игры на трехструнной 

домре (желательно наличие уменьшенного инструмента для учащихся пяти - 

семи лет). 

Донотный период: освоение мажорных и минорных тетрахордов, игра по 

слуху (транспонирование попевок в позициях - от второй до седьмой). 

Пиццикато большим пальцем. Знакомство с медиатором. Первоначальные 

основы музыкальной грамоты. Знакомство с гаммами G-dur, C-dur. 

Освоение музыкальной грамоты. Игра по нотам (см. рекомендуемую 

литературу). 

Развитие первоначальных навыков игры на инструменте, освоение игры 

медиатором. 

Гаммы: 

- на открытых струнах: E-dur, A-dur, D-dur; 
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- на закрытых струнах: G-dur, A-dur; C-dur, D-dur и тонические трезвучия 

в них. 

Удар П, переменные удары ПV, дубль-штрих ПV, пунктирный ритм, 

элементы tremolo. Систематическое чтение нот с листа. Упражнения для 

развития координации рук. 

В течение первого года обучения ученик должен пройти: 

- 4 этюда; 

- 20 песен-попевок (песни-прибаутки) па открытых струнах; (песни-

прибаутки) на одной струпе-  1-е полугодие; 

- 10—12 песен и пьес разного характера - 2-е полугодие. 

- Ансамбли. Чтение нот с листа. Подбор по слуху. 

Второй класс 

Мажорные однооктавные гаммы во второй и третьей позициях на трех 

струнах от 1, 2, 3-го пальцев: G-dur, A-dur, B-dur, C-dur. 

Штрихи в них: 1 ПП, ПV, дубль-штрих, пиццикато большим пальцем. 

Мажорные однооктавные гаммы на одной струне: (G-dur, A-dur, C-dur, D-

dur, E-dur, F-dur и тонические трезвучия в них. 

Штрихи те же. Элементы tremolo, nоn legato, позиционное legato. 

Шрадик Г. Упражнения: §1, № 1 - 5. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 4 - 6 этюдов в тональностях до трех знаков; 

- 10 - 12 пьес различного характера; 

Чтение нот с листа (4 - 6 произведений). Подбор по слуху. 

Третий класс 

Мажорные однооктавные гаммы в четвертой и пятой позициях на трех 

струнах от 1, 2, 3-го пальцев: А-dur, B-dur, H-dur, C-dur. 

Штрихи: все штрихи, пройденные во втором классе, и ритмические 

группировки (дуоль, триоль). 
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Мажорные двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur, G-dur и тонические 

трезвучия в них. 

Штрихи: staccato, legato. 

Минорные однооктавпые гаммы (натуральный минор) па одной струпе: 

g-moll, a-moll, e-moll (на струне Е). 

Штрихи те же. Красочные приемы игры. Натуральные и искуственные 

флажолеты, пиццикато средним пальцем, шумовые эффекты (игра за 

подставкой, игра на грифе). 

Шрадик Г. Упражнения: §1, № 6—10. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 

В течение года ученик должен пройти: 

- 4 - 6 этюдов до четырех знаков в ключе па различные виды техники; 

- 10 - 12 пьес различных эпох и стилей. 

Знакомство с циклической формой (сюитой). 

Чтение пот с листа. Подбор по слуху. 

Четвёртый класс 

Мажорные однооктавные гаммы в шестой и седьмой позициях па трех 

струнах от 1, 2, 3-го пальцев. 

Штрихи: detashe, marcato, staccato, legato. 

Мажорные двухоктавные гаммы: E-dur, F-dur, G-dur, A-dur, B-dur, H-dur 

и тонические трезвучия в них. 

Все ранее изученные штрихи. Игра гамм с динамическим развитием 

(crescendo, diminuendo). 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль. 

Минорные однооктавные гаммы па одной струне: g-moll, a-moll 

(натуральный, гармонический и мелодический минор) и тонические трезвучия 

в них. 

Штрихи те же. 

Шрадик Г. Упражнения: §1, №11-15. 

Знакомство с основными музыкальными терминами. 
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В течение года ученик должен пройти: 

- 4 - 6 этюдов на различные виды техники; 

- 10 - 12 пьес различных эпох и стилей. 

Знакомство с крупной (циклической) формой: сонатиной, концертино, 

вариациями. 

Чтение пот с листа. Подбор по слуху. 

Пятый класс 

Мажорные двухокгавпые гаммы: E-dur, F-dur, G-dur, А-dur, B-dur, Н-dur 

и др. и тонические трезвучия в них. 

Минорные двухоктавпые гаммы: f-moll, fis-moll, g-moll, a-moll, h-moll 

(натуральный, гармонический и мелодический минор) и тонические трезвучия 

в них. 

Хроматические гаммы от звуков Е, F, G. 

Штрихи: ПП, ПV. 

Ритмические группировки: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль, секстоль. 

Шрадик Г. Упражнения: §1, № 16 - 20. 

Однооктавные гаммы в терцию. Штрихи: ПП. 

Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. 

Освоение мелизмов, часто встречающихся в произведениях: форшлаг, 

трель, группетто, мордент. 

В течение года ученик должен пройти: 

- технический материал и элементы красочных приемов игры на домре из 

произведений В. Дителя, Л. Цыганкова (по выбору); 

- 4 этюда па различные виды техники; 

- 8 - 10 произведений различных эпох и стилей. 

Исполнение произведений циклической формы. Ансамбли. Чтение нот с 

листа. Подбор по слуху. 

Список музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения на переводных академических концертах и выпускных 

экзаменах 
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Первый класс 

А. Чиполони Венецианская баркарола 

А. Гречанинов «Весенним утром» 

Русская народная песня «Я на камушке сижу», обр. П. Римского-

Корсакова 

Г. Перселл Ария 

П. Чайковский «Игра в лошадки» 

Русская народная песня «Белолица, круглолица», обр. С. Фурмина 

Д. Каччини Аve Maria 

М. Глинка Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

Белорусский народный танец «Лявониха», обр. И. Обликина 

Второй класс 

В.Ф. Бах «Весной» 

М. Глинка Вальс из оперы «Иван Сусанин» 

А. Цыганков «Волчок» 

Ж. Ф. Рамо Менуэт 

Л. Даргомыжский Меланхолический вальс 

Украинский народный танец «Ой гоп, тай ни, ни», обр.С. Фурмина 

И. С. Бах Бурре 

В. Андреев Вальс «Бабочка» 

Г. Шендерев «Весенняя прогулка» 

Третий класс 

В.Л. Моцарт Немецкий танец 

Ф. Шуберт. Музыкальный момент 

Е. Дербенко Сюита «Приключения Буратино»: «Шарманщик Карло», 

«Буратино», «Карабас Барабас» 

И. С. Бах Рондо из сюиты h-moll 

Л. Цыганков песня «Веселая прогулка» 

Русская народная песня «Ивушка», обр. Н. Успенского 

З.Л. Бетховен Полонез 
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Л. Рубинштейн Романс 

Л. Курченко «Детский альбом»: «Скакалки», «Очень красивая кукла», 

«Часы с кукушкой» 

Четвертый класс 

А. Дюран. Чакона 

А. Рубинштейн полька «Богемия» 

Русская народная песня «У зари-то, у зореньки», обр. В. Городовской 

В.А. Моцарт соната D-dur, I часть 

И. Хандошкин Канцона 

В. Дмитриев «Старая карусель» 

З.Л. Вивальди. Концерт для скрипки (a-moll, G-dur), I часть 

А. Лядов. Вальс 

Русская народная песня «Ах, Настасья!», обр. В. Дителя 

Пятый класс 

И.С. Бах. Концерт для скрипки a-moll, I часть 

Л. Дезорм Тарантелла 

Русская народная песня «Дороженька», обр. И. Городовской 

А. Цыганков «Скоморошьи игры» 

Г. Гендель Пассакалья 

В. Андреев Вальс «Фавн» 

С. Прокофьев. «Маски» из балета «Ромео и Джульетта» 

Сибирская народная песня «По улице не ходила, не пойду», обр. В. 

Лаптева 

В. А. Моцарт Маленькая ночная серенада 

П. Чайковский Баркарола 

Ю. Шишаков. «Хороводная», «Шуточная» 

П. Булахов А. Шалов. «Гори, гори, моя звезда» 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

Гендель Г Пассакалия 

Венявский Г Романс 
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Прокофьев С. Маски 

Цьганков А. «Ах, Вермланд мой, ты прекрасен», шведская народная песня 

Шнитке А. Менуэт, Фуга из «Сюиты в старинном стиле» 

Дварионас Б. Элегия 

Щедрин. В подражание Альбенису 

Цыганков А. «Гусляр и скоморох» 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует 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 публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

- текущий контроль, 

- промежуточная аттестация учащихся, 

- итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

являются: систематичность и учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию 

регулярных домашних занятий и повышение уровня освоения учебного 
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материала; имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

учащегося и предполагает использование различных систем оценки 

результатов занятий. На основании результатов текущего контроля выводятся 

четвертные, полугодовые, Годовые оценки. Формами текущего и 

промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-

просветительской, творческой деятельности школы, участие в конкурсах. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

- зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

- переводные зачеты (дифференцированные); 

- академические концерты; 

- контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут 

проходить в виде академических концертов. 

Переводной зачет проводится в конце учебного года с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы 

данного года обучения. Переводной зачет проводится с применением 

дифференцированных систем оценок, предполагает обязательное 

методическое обсуждение. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться 

каждое полугодие или один раз в год. 
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Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских 

концертах, школьных мероприятиях не освобождаются от экзаменов (если они 

проводятся) и зачетов. 

По состоянию здоровья ученик может быть переведен в следующий класс 

по текущим оценкам. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) ставится, если учащийся исполнил программу музыкально, в 

характере и нужных темпах. 

4 (хорошо) ставится при некоторой неряшливости в исполнении 

программы, недостаточно выразительном исполнении. 

3 (удовлетворительно) программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую 

программу, следует учитывать: формирование устойчивого интереса к 

музыкальному искусству, к занятиям музыкой; наличие исполнительской 

культуры, развитие музыкального мышления; овладение практическими 

умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения 

учащегося, успешность личностных достижений. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Семилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя, продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих 

целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к 

ученикам. 
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Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы индивидуального подхода при 

определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой 

посещением выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, 

просмотром музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию, при этом учитывать особенности характера и способности 

ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его было интересно 

исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с 

удовольствием. 

Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно 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 

ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 
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165. Пьесы. Вып. 3 / Составитель Александров А.М., 1963. 

166. Пьесы. Вып. 1 / Составитель Шитепков И.Л., 1972. 

167. Пьесы. Вып. 2 / Составитель Шиленков И.Л., 1976. 

168. Пьесы. Вып. 3 / Составитель Шитенков И.Л., 1976. 

169. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 1 / Составитель Ахунова 

О., СПб, 1998. 
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170. Пьесы для трехструнной домры. Тетрадь 2 / Составитель Ахунова 

О., СПб, 1998. 

171. Пьесы для младших классов ДМШ. СПб, 1996. 

172. Пьесы советских композиторов. / Составитель Шитенков И.Л., 

1975. 

173. Пьесы советских композиторов. / Составитель Шитенков И.Л., 

1980. 

174. Пьесы. / Составитель Шитенков И.Л., 1983. 

175. Пьесы. / Составитель Шитепков И.Л., 1985. 

176. Пьесы. Вып. 2 / Составитель Шитенков И.Л., 1985. 

177. Пьссы для трехструнной домры. Играет Цыганков А.М., 1979. 

178. Репертуар домриста. Вып. 1. М., 1966. 

179. Репертуар домриста. Вьш. 2. М., 1966. 

180. Репертуар домриста. Вып. 3. М., 1968. 

181. Репертуар домриста. Вып. 4. М., 1968. 

182. Репертуар домриста. Вып. 5. М., 1970. 

183. Репертуар домриста. Вып. б. М., 1970. 

184. Репертуар домриста. Вып. 7. М., 1970. 

185. Репертуар домриста. Вып. 8. М., 1972. 

186. Репертуар домриста. Вып. 9 /Составитель Фурмин С.М., 1973. 

187. Репертуар домриста. Вып. 10 / Составитель Евдокимов В.М., 1973. 

188. Репертуар домриста. Вып. 11. М., 1975. 

189. Репертуар домриста. Вып. 12 / Составитель Гнутов В.М., 1976 

190. Репертуар домриста. Вып. 14 / Составитель Евдокимов В.М., 1978. 

191. Репертуар домриста. Вып. 15 / Составитель Лобов В.М., 1979. 

192. Репертуар домриста. Вып. 16. М., 1979. 

193. Репертуар домриста. Вып. 17. М., 1980. 

194. Репертуар домриста. Вып. 18. М., 1981. 

195. Репертуар домриста. Вып. 19. М., 1981. 

196. Репертуар домриста. Вып. 20 / Составитель Шеллаков И.М., 1982. 
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197. Репертуар домриста. Вып. 21. М., 1982. 

198. Репертуар домриста. Вып. 22. М., 1983. 

199. Репертуар домриста. Вып. 22 / Составитель Круглов В.П., 1984. 

200. Репертуар домриста. Вып. 25 / Составитель Лобов В.М., 1986. 

201. Репертуар домриста. Вып. 30. М., 1991. 

202. Репертуар начинающего домриста. Вып. 1 / Составитель Яковлев 

В.М., 1979. 

203. Репертуар начинающего домриста. Вып. 2 / Составитель Яковлев 

В.М.,1980. 

204. Репертуар начинающего домриста. Вып. 3 / Составитель Яковлев 

В.М., 1981. 

205. Сборник пьес / Составитель Осмоловская Г. Минск, 1981. 

206. Ставицкий З. Начальное обучение игре на домре. Л., 1984. 

207. Старинные вальсы / Составитель Фурмин С., М., 1982. 

208. Тамарин И. Пьесы для домры и фортепиано / Составитель 

Глейхман В.М., 2007. 

209. Упражнение, этюды, пьесы / Составитель Тихомиров В.М., 1964. 

210. Хренников Т. Пьесы на темы опер и балетов. М., 1984. 

211. Хрестоматия. 1-2 класс ДМШ/ Составитель Лачинов Л.М., 1968. 

212. Хрестоматия домриста 1-3 класс ДМШ / Составитель Евдокимов 

В.М., 1985. 

213. Хрестоматия домриста 1-3 класс ДМШ / Составитель Чунин В.М., 

1963. 

214. Хрестоматия домриста 1-2 класс ДМШ/ Составитель Александров 

А.М., 1971. 

215. Хрестоматия. 5 класс ДМIII / Составитель Лачинов А.М., 1963 

216. Хрестоматия домриста 1-2 курсы музыкальных училищ / 

Составитель Александров А.М., 1974. 

217. Хрестоматия домриста 1- 2 курсы музыкальных училищ / 

Составитель Чунин В.М., 1986. 
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218. Хрестоматия домриста 3- 4 курсы музыкальных училищ / 

Составитель Чунин В.М., 1986. 

219. Хрестоматия домриста средние классы / Составитель Дьяконова 

И., 1995. 

220. Хрестоматия для трехструнной домры. 1 часть. Для средних и 

старших классов ДМШ, начальных курсов музыкальных училищ / 

Составитель Бурдыкина Н.М., 2003. 

221. Хрестоматия для трехструнной домры. 2 часть / Составитель 

Бурдыкина Н.M., 2003. 

222. Хрестоматия домриста. Трехструнная домра. Старшие классы 

ДМШ. 3 часть / Составитель Бурдыкина Н.М., 2004. 

223. Хрестоматия для домры и фортепиано. Младшие классы ДМШ / 

Составитель Быстрицкая Л., С-Петербург, 2005. 

224. Хрестоматия домриста старшие классы / Составитель Дьяконова 

И.М., 1997. 

225. Хрестоматия домриста Вып. 1, 2 / Составители Басенко З. и 

Петрашов С., Ростов-на-Дону, 1998. 

226. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1982. 

227. Цыганков А. Избранные произведения для трехструнной домры и 

фортепиано. М., 1985. 

228. Чекалов П. Избранные произведения для трехструнной домры. М., 

1978. 

229. Чунин В. Гаммы и арпеджио М., 1967. 

230. Шалов А. Пьесы в переложении для трехструнной домры С-

Петербург, 2000. 

231. Шишаков Ю. 12 эподов М., 1961. 

232. Школа юного домриста / Составитель Дьяконова И. СП6, 2011. 

233. Этюды. Вып. 1 / Составитель Климов Е., М., 1962. 

234. Этюды. Вып. 2 / Составитель Болдырев И., М., 1960. 
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235. Этюды. Вып. 2 / Составитель Болдырев И., М., 1960. 

236. Этюды. Вып. 3. М., 1961. 

237. Этюды. Вып. 4 / Составитель Климов Е., М., 1962. 

238. Этюды. Вып. 5 / Составитель Блинов Ю., М., 1964. 

239. Этюды для трехструнной домры соло. / Составители Сазонова Г. и 

Сиваков В., 2004. 

240. Юный домрист / Составитель Бурдыкина Н.М., 1998. 

241. Юному домристу. «Ассоль». Альбом упражнений и пьес, 

ансамблей и этюдов для начинающих. Вып. 1 / Составитель Владимиров В., 

Новосибирск, 1999. 

Учебно-методическая литература 

1. Александров А. Школа игры на трехструнной домре. М., 1990. 

2. Белов Р.В. Школа Рудольфа Белова Ч. 1, 2, Краснодар, 2006. 

3. Круглов В. Искусство игры на трехструнной домре. М., 2001. 

4. Круглов В. Школа игры на домре М., 2003. 

5. Лукин С.Ф. Школа игры на трехструнной домре Ч. 1, 2 Иваново, 

2008. 

6. Мироманов В. К вершинам мастерства. Развитие техники игры на 

трехструнной домре. М., 2003. 

7. Чунин В. Школа игры на трехструнной домре М., 1986. 

Методическая литература 

1. Александров А. Азбука домриста. М., 1963. 

2. Аппликатура начального этапа обучения домриста. Методическая 

разработка для преподавателей ДМШ. / Составитель Чунин В.М., 1988. 

3. Климов Е. Совершенствование игры на трехструнной домре. М., 

1972. 

4. Круглов В. Новые приемы игры в оригинальном репертуаре для 

домры. В сб. Музыкальная педагогика и исполнительство на народных 

инструментах. Вып. 74. М., 1984. 
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5. Методика обучения беглому чтению нот с листа. Методическая 

разработка для преподавателей исполнительских отделов музыкальных 

училищ. / Составитель Терликова Л. М., 1989. 

6. О пластике движений домриста (техника правой руки). В сб. 

Проблемы педагогики и исполнительства на русских народных инструментах. 

Вып. 95. М., 1987. 

7. Пересада А. Справочник домриста. Краснодар, 1993. 

8. Примерная программа для детских музыкальных школ и школ 

искусств. / Составитель Дьяконова И.Г.; М. 2003. 

9. Примерная программа к базисному учебному плану для детских 

школ искусств г. Санкт- Петербурга. 

10. Развитие художественного мышления домриста. Методическая 

разработка для педагогов ДМШ и ДШИ. / Составитель Чунин В.М., 1988. 

11. Свиридов Н. Основы методики обучения игре на домре. Л., 1968. 

12. Ставицкий З. Начальное обучение игре па домре. Л., 1984. 

13. Шитенков И. Специфика звукоизвлечения на домре. В сб. 

Методика обучения игре на народных инструментах.  
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль образовательном 

процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

II. Содержание учебного предмета 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы 

- Методическая литература 

- Учебные и методические материалы на сайтах Интернет 

- Учебная литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 

Программа учебного предмета «Кларнет» 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 музыкальных 

инструментах в детских школах искусств. 

Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на кларнете 

вошло в практику музыкального образования как в России, так и за рубежом, 

и с каждым годом пользуется все большим интересом среди детей и их 

родителей. Красота звучания инструмента, безграничные возможности 

использования в музыке всех жанров и стилей в сочетании с другими 

музыкальными инструментами заслуженно вывели кларнет па лидирующие 

позиции. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение 

в краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на 

инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства 

на основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть 

на инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса 

музыкального исполнительства. 

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. 

Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе — 6-

17 лет. 

Срок реализации учебного предмета 
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При реализации программы учебного предмета «Кларнет» со сроком 

обучения 5 лет продолжительность учебных занятий с первого года обучения 

составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Занятия подразделяются па аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 1-5 годы обучения — по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 годы обучения — 

по 2 часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Кларнет» при 5-летнсм сроке 

обучения составляет 680 часов. Из них: 340 часов - аудиторные занятия, 340 

часов - самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Эта форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на духовых инструментах, 

формирование практических умений и навыков игры на флейте, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (кларнет)» являются: 

Вид учебной работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Аудиторные занятия 68 68 68 68 68 340 

Самостоятельная работа 68 68 68 68 68 340 

Максимальная учебная нагрузка 136 136 136 136 136 680 
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- ознакомление детей с кларнетом, 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, внимания, творческой 

дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

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

- общее оздоровление организма. 

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 
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 - словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

 наглядный (показ, наблюдение); 

 слуховой; 

 практический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с 

хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 

соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на духовых 

инструментах (помещение не должно быть гулким). 

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, 

кроме музыкального инструмента (кларнета): фортепиано (рояль/пианино или 

синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура. 

Педагог должен предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, 

методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том числе, и для 

(самостоятельных домашних занятий. Во время самостоятельной работы, 

учащиеся могут пользоваться информацией из Интернета. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (кларнет)» 

рассчитана на 5 лет обучения. В программе учтен принцип систематического 

и последовательного обучения. Программа составлена с учетом физических и 

психологических возможностей детей, целями и задачами развивающего 

обучения. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от знакомства с инструментом, изучения основ постановки 

дыхания и звукоизвлечения до самостоятельного разбора и исполнения 

шедевров мировой музыкальной классики. 
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Учебный материал разделен на два основных раздела: технический 

(постановка дыхания, звукоизвлечения и т. д.) и художественный (работа над 

образом произведения, сольное и ансамблевое (с концертмейстером) 

музицирование. 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ 

музыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических 

особенностей исполнения музыки разных эпох и композиторов, техники 

дыхания, звукоизвлечения и исполнение различных штрихов и оттенков уже с 

первых занятий помогают формированию грамотного музыканта-

исполнителя. 

Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и 

закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 

увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте. 

Годовые требования 

В зависимости от первоначальных навыков обучающегося возможен 

предварительный двухлетний период подготовки к исполнительству на 

основном инструменте. В качестве предварительного предлагается 

инструмент блок-флейта. 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ПА БЛОК-ФЛЕЙТЕ) 

Работа над исполнительским аппаратом, над амбюшюром. Работа над 

исполнительским дыханием (исполнительский вдох, исполнительский выдох). 

Дальнейшее изучение аппликатуры инструмента. Координационно-

двигательное развитие. Работа над атакой звука. Изучение песенок, гамм, 

этюдов с простыми вариантами штрихов. 

Примерный репертуарный список: 

Русские народные песни: 

«Заплетися плетень» 

«Вдоль по улице» 

«Ах, вы, сени, мои сени» 
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Чешская народная пясня «Аннушка» 

Моцарт В. Аллегретто 

Чешская народная песня «Пастушок» 

Витлин В. Кошечка 

Пушечпиков И., - Крейн М. Колыбельная песня 

Кабалевский Д. Про Петю 

Моцарт В. Вальс 

Бетховен Л. Сурок 

Дунаевский И. Колыбельная 

Красев М. Топ-топ 

Бах Й. С. Песня 

Кабалевский Д. Маленькая полька 

Перселл Г. Ария 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (НА ОСНОВНОМ ИНСТРУМЕНТЕ) 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Гаммы в тональностях до двух знаков в умеренном темпе. 

Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» третьей 

октавы. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

15-20 этюдов (по нотам). 

6-8 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Гетман В. Азбука кларнетиста (раздел 1). М., 1987 

Воронина В. Потная папка кларнетиста. М., 2006 

Пьесы 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983  
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Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. C.-П., 2010 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 

1989 

Русские народные песни: 

«Во саду ли, в огороде» 

«Во поле береза стояла» 

«Соловей Будимирович» 

Шуберт Ф. Вальс 

Глинка М. Песня 

Франк С. Прелюдия 

Мусоргский М. Песня Марфы 

Гедике Л. Маленькая пьеса 

Хачатурян Л. Андантино 

Шуман Р. Песенка жнецов Чайковский П. Сладкая греза 

Моцарт В.Л. Маленькая пряха 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

Чайковский П. Сладкая греза 

Барток Б. Словацкий танец 

2 вариант 

Глинка М. Северная звезда 

Моцарт В. Деревенские танцы 

ВТОРОЙ КЛЛСС 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях 

до трех знаков в среднем темпе. 

Хроматические гаммы в тональностях. 
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Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

15-20 этюдов (по нотам). 

6-8 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941 

Воронина В. Потная папка кларнетиста. М., 2006 

Пьеса 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Мозговенко И., Штарк Л. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 

1989 

Воронина В. Потная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. C.-lI., 2010 

Лядов Л. Прелюдия 

Гендель Г. Сарабанда 

Моцарт В. Марш из оперы «Волшебная Кларнет» 

Комаровский А. Пастушок 

Мусоргский М. Слеза 

Кабалсвский Д. Полька 

Григ Э. Лирическая пьеса 

Щуровский Ю. Гопак 

Чайковский П. Песня без слов 

Дебюсси К. Маленький негритенок 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

Чайковский П. Песня без слов 

Дебюсси К. Маленький негритенок 

2 вариант 

Григ Э. Лирическая пьеса 
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Гендел Г. Ария с вариациями 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях 

до четырех знаков в среднем темпе. 

Хроматические гаммы в тональностях. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

10-25 этюдов (по нотам). 8-10 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Розанов С. Школа игры на кларнете, II часть. М., 1983 

Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950 

Клозе Г. Ежедневные упражнения и этюды. М., 1991 

Пьесы 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 

1989 

Воронина В. Потная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-11., 2010 

Сен-Санс К. Лебедь 

Бах И.С. Прелюдия ре минор 

Чайковский П. Мазурка 

Корелли А. Куранта, сарабанда, жига 

Глинка М. Танец 

Мендельсон Ф. Весенняя песня 

Мийо Д. Маленький концерт 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

Корелли Л. Куранта, сарабанда, жига 
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2 вариант 

Чайковский П. Ноктюрн 

Мендельсон Ф. Весенняя песня 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырёх знаков, в том 

числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 

Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами деташе 

и легато). 

10-15 этюдов (по нотам). 

4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Штарк Л. 40 этюдов. М.-Л., 1950 

Штарк Л. 36 этюдов. М., 1954 

Клозе Г. Ежедневные упражнения и этюды. М., 1991 

Пьесы 

Мозговенко И., Штарк Л. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 

1989 

Воронина В. Потная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Бетховен Л. Сонатина 

Раков П. Вокализ 

Чайковский П. Подснежник 

Чайковский П. Мелодия 

Обер Д. Жига, ария, престо 

Лефевр К. Соната №7 

Кожелух И. Концерт Es-dur 

Тучек В. Концерт. Киев, 1978 
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Римский-Корсаков Н. Концерт. М., 1975 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Чайковский П. Мелодия 

Anonym. “L” Тема с вариациями 

2 вариант 

Бах ИХ. Адажио 

Римский-Корсаков Н. Концерт 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. 

Главная задача пятого класса - предоставить выпускную программу в 

максимально качественном виде. Перед экзаменом учащийся обыгрывает 

выпускную программу на зачетах, классных вечерах и концертах. 

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том числе 

доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 

Исполнять в подвижном темпе различными штрихами. 

15-20 этюдов (по нотам). 

4 пьесы и произведение крупной формы. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Клозе Г. 30 этюдов. М., 1966 

Перье Л. Этюды. М., 1968 

Петров В. Этюды. М., 1968 

Крешп Ф. 350 этюдов, тетрадь. М., 1936 

пьесы 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 

1989 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. C.-П., 2010 
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Медыньш Я. Романс 

Василенко С. Восточный танец 

Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur. Киев, 1974 

Чайковский П. В деревне 

Крамарж Ф. Концерт. М., 1930 

Даргомыжский А. Танцы русалок 

Чайковский П. Русский танец 

Примеры программы выпускного экзамена 

1 вариант 

Василенко С. Восточный танец 

Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) 13-dur, II и III части  

2 вариант 

Чайковский П. Русский танец 

Крамарж Ф. Концерт, II и III части 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа «Музыкальный инструмент 

(кларнет)»: 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
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Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в счет аудиторного времени по его 

усмотрению по завершении какого-либо раздела программы. Промежуточный 

контроль проводится по окончании каждого полугодия учебного года в виде 

концертного выступления или зачета, на котором учащийся исполняет: в 

первом полугодии два разнохарактерных произведения в сопровождении 

концертмейстера или минусовой фонограммы, во втором полугодии — два 

разнохарактерных произведения в сопровождении концертмейстера или 

минусовой фонограммы и ансамбль. 

Итоговая аттестация может проводиться в форме концертного 

выступления, сольного или ансамблевого, при этом уровень сложности 

программы зависит от индивидуальной подготовки учащегося. 

Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания выступления  

5 («отлично») 

Предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, штрихами; 

хорошее звукоизвлечения, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических приемов, 

позволяющих создавать художественный образ, 

соответствующий авторскому замыслу 

4 («хорошо») 

программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

З («удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 

технические ошибки, характер произведения не выявлен 
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2 («неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее 

плохую посещаемость занятий и слабую 

самостоятельную работу 

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

на данном этапе обучения. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, 

имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными 

способностями и личностными особенностями, достигая результатов 

обучения в краткие сроки. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей кларнета, 

рассказать о выдающихся 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. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана 

учащегося. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование в 

репертуаре произведений, различных по стилю, в том числе, произведений 
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эстрадной и рок музыки, популярных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов. 
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41. Учебный репертуар для кларнета: 3 класс ДМШ / сост. Гезенцвей 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (саксофон)» 

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 

музыкальных инструментах в ДСТСКИХ школах искусств. 

Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на саксофоне 

вошло в практику музыкального образования как в России, так и за рубежом, 

и с каждым годом пользуется все большим интересом среди детей и их 

родителей. Красота звучания инструмента, безграничные возможности 

использования в музыке всех жанров и стилей в сочетании с другими 

музыкальными инструментами заслуженно вывели саксофон на лидирующие 

позиции. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение 

в краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на 

инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства 

на основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть 

па инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса 

музыкального исполнительства. 

Учебный курс построен па практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. 

Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе — 6-

17 лет. 

Срок реализации учебного предмета 
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При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (саксофон)» со сроком обучения 5 лет продолжительность 

учебных занятий с первого года обучения составляет 34 педели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Занятия подразделяются па аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 1-5 годы обучения — по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 годы обучения — 

по 2 часа в неделю. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(саксофон)» при 5-летнем сроке обучения составляет 680 часов. Из них: 340 

часов - аудиторные занятия, 340 часов - самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Эта форма занятий 

позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на духовых инструментах, 

формирование практических умений и навыков игры на саксофоне, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 

музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Вид учебной работы, нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени Всего 

часов 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Аудиторные занятия 68 68 68 68 68 340 

Самостоятельная работа 68 68 68 68 68 340 

Максимальная учебная нагрузка 136 136 136 136 136 680 
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Задачами предмета «Саксофон» являются: 

- ознакомление детей с саксофоном, 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, внимания, творческой 

дисциплины; 

- воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

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

- общее оздоровление организма. 

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); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой; 

- практический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с 

хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 

соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на духовых 

инструментах (помещение не должно быть гулким). 

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, 

кроме музыкального инструмента (саксофона): фортепиано (рояль / Пианино 

или синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео 

аппаратура. Педагог должен предоставить учащемуся необходимые учебные 

пособия, методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том 

числе, и для самостоятельных домашних занятий. Во время самостоятельной 

работы, учащиеся могут пользоваться информацией из Интернета. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (саксофон)» 

рассчитана на 5 лет обучения. В программе учтен принцип систематического 

и последовательного обучения. Программа составлена с учетом физических и 

психологических возможностей детей, целями и задачами развивающего 

обучения. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от знакомства с инструментом, изучения основ постановки 

дыхания и звукоизвлечения до самостоятельного разбора и исполнения 

шедевров мировой музыкальной классики. 

Учебный материал разделен на два основных раздела: технический 

(постановка дыхания, звукоизвлечения и т. д.) и художественный (работа над 
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образом произведения, сольное и ансамблевое (с концертмейстером) 

музицирование. 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ 

музыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических 

особенностей исполнения музыки разных эпох и композиторов, техники 

дыхания, звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и оттенков уже с 

первых занятий помогают формированию грамотного музыканта-

исполнителя. 

Практические навыки, полученные па уроке с преподавателем и 

закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 

увлечь учащихся процессом обучения игре па инструменте. 

Годовые требования 

В зависимости от первоначальных навыков обучающегося возможен 

предварительный двухлетний период подготовки к исполнительству на 

основном инструменте. в качестве предварительного предлагается инструмент 

блок-флейта. 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ПА БЛОК-ФЛЕЙТЕ) 

Работа над исполнительским аппаратом, над амбюшюром. Работа над 

исполнительским дыханием (исполнительский вдох, исполнительский выдох).

Дальнейшее изучение аппликатуры инструмента. Координационно-

двигательное развитие. Работа над атакой звука. Изучение песенок, гамм, 

этюдов с простыми вариантами штрихов. 

Примерный репертуарный список: 

Русские народные песни: 

«Заплетися плетень» 

«Вдоль по улице» 

«Ах, вы, сени, мои сени» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

Моцарт В. Аллегретто 
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Чешская народная песня «Пастушок» 

Витлин В. Кошечка 

Пушечников И., - Крейн М. Колыбельная песня 

Кабалевский Д. Про Петю 

Моцарт В. Вальс 

Бетховен Л. Сурок 

Дунаевский И. Колыбельная 

Красев М. Топ-Топ 

Бах Й. С. Песня 

Кабалевский Д. Маленькая полька  

Перселл Г. Ария 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (НА ОСНОВНОМ ИНСТРУМЕНТЕ) 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Гаммы в тональностях до двух знаков в умеренном темпе. 

Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ПОТЫ «ми» третьей 

октавы. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

15-20 этюдов (по нотам). 

6-8 пьес. 

Примеры программы переводного экзамена (зачета): 

1 вариант: 

Ж. Рамо. Сарабанда. 

В.А. Моцарт. Вальс. 

2 вариант: 

В.А. Моцарт. Менуэт. 

А. Раков «Шутка». 

ВТОРОЙ КЛАСС 
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За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях 

до трех знаков в среднем темпе. 

Хроматические гаммы в тональностях. 

Гаммы исполняются штрихами детише и легато. 

15-20 этюдов (по нотам). 

6-8 пьес. 

Примеры программы переводного экзамена (зачета): 

1 вариант: 

И.С. Бах. Сицилиана. 

В. Моцарт «Деревенский танец». 

2 вариант: 

Ф. Верачипи. Ларго. 

М. Петренко. Вальс. 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. 

Главная задача третьего класса — предоставить выпускную программу в 

максимально качественном виде. Перед экзаменом учащийся обыгрывает 

выпускную программу на прослушиваниях, классных вечерах и концертах. 

Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях 

до четырех знаков в среднем темпе. 

Хроматические гаммы в тональностях. 

Гаммы исполняются штрихами деташс и легато. 

10-25 этюдов (по нотам). 8-10 пьес. 

Примеры программы экзамена: 

1 вариант: 

В. Сапаров «Allatango» 
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М. Лунд. Соната, ч.2,3 

2 вариант: 

П. Дамилак. Сицилиана и тарантелла. 

Л. Делиб. Вальс из балета «Коппелия». 

ЧЕТВЕРТЫЙ, ПЯТЫЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Продолжающий и завершающий периоды обучения предполагает 

самостоятельное формирование педагогом индивидуального подхода к 

каждому ученику в зависимости от приобретенных им знаний, умений, 

навыков и разрабатывает собственное, авторское содержание предмета с 

целью достойного выпуска ученика, а также воспитания в нем 

самостоятельности при сольном концертном исполнительстве. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа «Музыкальный инструмент 

(саксофон)»: 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со служительской аудиторией в условиях музыкально 

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает 
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текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в счет аудиторного времени по его 

усмотрению по завершении какого-либо раздела программы. Промежуточный 

контроль проводится по окончании каждого полугодия учебного года в виде 

концертного выступления или зачета, на котором учащийся исполняет: в 

первом полугодии два разнохарактерных произведения в сопровождении 

концертмейстера или минусовой фонограммы, во втором полугодии — два 

разнохарактерных произведения в сопровождении концертмейстера или 

минусовой фонограммы и ансамбль. 

Итоговая аттестация может проводиться в форме концертного 

выступления, сольного или ансамблевого, при этом уровень сложности 

программы зависит от индивидуальной подготовки учащегося. 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии оценивания выступления  

5 «отлично» 

предусматривает исполнение программы, соответствующей 

году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание 

текста, владение необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечения, понимание стиля 

исполняемого произведения; использование художественно 

оправданных технических приемов, позволяющих 

создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 «хорошо» 

программа соответствует году обучения, грамотное 

исполнение с наличием мелких технических недочетов, 

небольшое несоответствие темпа, недостаточно 

убедительное донесение образа исполняемого 

произведения 

З «удовлетворительно» 

программа не соответствует году обучения, при исполнении 

обнаружено плохое знание нотного текста, технические 

ошибки, характер произведения не выявлен 

2 «неудовлетворительно» 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 

посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу 

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

данном этапе обучения. 
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, 

имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными 

способностями и личностными особенностями, достигая результатов 

обучения в краткие сроки. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию. Необходимо познакомить учащегося с историей саксофона, 

рассказать о выдающихся 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 быть сокращены или 

упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития. 

Все это определяет содержание индивидуального учебного плана учащегося. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование в 

репертуаре произведений, различных по стилю, в том числе, произведений 

эстрадной и рок музыки, популярных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов. 
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Учебная литература 
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1. А. Ривчун. 150 упражнений для саксофона. «Музыка». М., 2011. 

2. Хрестоматия для саксофона (4-5 годы обучения). Составитель М. 

Шапошникова. «Музыка». М., 2007. 

3. Хрестоматия для саксофона-альта (1-3 годы обучения). 

Составитель М. Шапошникова. «Музыка». М., 2005. 

4. Хрестоматия для саксофона. Составитель А. Ривчун. «Музыка». 

М., 2002. 

5. В. Хартман. Гаммы, этюды и упражнения для саксофона. 

«Музыка». М., 1988. 

6. Хрестоматия для саксофона. Составитель Б. Прорвич. «Музыка». 

М., 1978. 

7. Хрестоматия для саксофона. Составитель Л. Михайлов. 

«Музыка». М., 1975. 

8. Ж. Сипжеле. Сборник классических пьес для саксофона-альта и 

саксофона-тенора. «Музыка». М., 1971. 

9. Д. Мийо. Маленький концерт для саксофона-альта и фортепиано. 

10. А. Крепен. Игрыпанды. 

11. К. Паскаль. Вступление (саксофон-альт и фортепиано). 

12. Р. Марино. Ханки— Фанки (пьеса для саксофона-альта и 

саксофона-тенора с фортепиано). 

13. А. Ривчун. Концертный этюд. 

14. Р. План. Новогодняя сказка (саксофон-альт, саксофон-тенор, 

фортепиано). 

15. С. Петель. 15 соло для саксофона-альта и фортепиано. 

16. А. Томиш. 10 пьес для саксофона-альта и фортепиано. 

17. К. Дебюсси, М. Равель. Пьесы для саксофона и фортепиано в 

переложении А. Ривчуна. 

18. Легкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано. Составитель Ю. 

Сафронов. 

19. Музыка в стиле «Ретро». Составитель М. Шапошникова. 
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20. Пьесы для саксофона-альта. Составитель С. Стрелецкий. 

21. У. Найсоо. Импровизация. 

22. С. Рахманинов. Вокализ. 

23. Д. Гершвин. Этюд в манере свинга. 

24. В. Шмидт. 12 концертных дуэтов. 

25. И.С. Бах. Адажио ЛФ 18. 

26. Р. Дюбуа. Испанская песня. 

27. П. Харвей. Два сборника для саксофона-тенора и фортепиано. 

28. Р. Едресен. Сборник пьес для саксофона-тенора и фортепиано. 

29. Д. Порт. 15 джазовых дуэтов. 

30. С. Туликов. Концертный вальс (для саксофона-альта и 

фортепиано). 

31. П. Итурральде. Маленький чардаш (для саксофона-альта и 

саксофона-тенора с фортепиано). 

32. Р. План. Романтическая сюита (для саксофона-альта и 

фортепиано). 

33. А. Алтмапис. Экспромт (для саксофона-альта и фортепиано). 

34. Х. Вохман. Концерт для саксофона-тенора и фортепиано. 

35. П. Итурральде. Греческая сюита (для саксофона-тенора и 

саксофона-альта с фортепиано). 

36. И.С. Бах. Анданте ЛФ 98 (для саксофона-альта и фортепиано). 

37. А. Клеризе. Рондо (для саксофона-тенора и фортепиано). 

38. Ф. Лист. Забытый вальс (для саксофона-тенора и фортепиано). 

39. Е. Боцца. Ария (для саксофона-альта и фортепиано). 

40. Е. Герман. Пастораль и бурре (для саксофона-тенора и 

фортепиано). 

41. Ж. Стример. Серенада для саксофона-тенора и фортепиано. 

42. Х. Пировано. Рапсодия (для саксофона-альта и фортепиано). 

43. М. Равель. Хабанера (для саксофона-тенора и саксофона-альта с 

фортепиано). 
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44. Ф. Кото. Праздник Жозелин (для саксофона-альта и фортепиано). 

45. Р. Дюбуа. Пьесы для саксофона-тенора и фортепиано. 

46. К. Хиса. Элегия и рондо (для саксофона-альта и фортепиано). 

47. Б. Тутхил. Концерт для саксофона-тенора и фортепиано. 

48. Ж. Демерссман. Фантазия, соч. № 32. 

49. Ф. Гендель. Анданте и бурре (для саксофона-альта и фортепиано). 

50. Ф. Грет. Адажио и аллегро (для саксофона-альта и фортепиано). 

51. А. Корелли. Адажио и жига (для саксофона-альта и фортепиано). 

52. Е. Зажак. Пьеса для саксофона-альта и фортепиано. 

53. В. Моцарт. Аллегро (для саксофона-альта и фортепиано). 

54. К. Кюи. Аллегро - скерцандо (для саксофона-альта и фортепиано). 

55. К. Дебюсси. Паспье (для саксофона-альта и фортепиано). 

56. Т. Кинастон. Пьеса для саксофона-альта и фортепиано. 

57. Е. Ватс. Джазовые дуэты. 

58. И.С. Бах. Соната соль минор (для тенора, саксофона-альта и 

фортепиано). 

59. Р. Клеризе. Прелюдия и дивертисмент (для тенора, саксофона-

альта). 

60. Т. Холд. Танго и чарльстон (для саксофона-альта и фортепиано). 

61. Н. Вууд. Черный танец (для тенора, саксофона-альта и 

фортепиано). 

62. И. Сзелени. Импровизация (для саксофона-альта и фортепиано). 

63. Р. Дюбуа. Этюды. Тетрадь №1,2. 

64. И. Альбенис. Баркарола (для саксофона-тенора и фортепиано). 

65. П. Чайковский. Сентиментальный вальс (для саксофона-альта и 

фортепиано). 

66. С. Рахманинов. Романс № 7, соч. 6 (для саксофона-альта и 

фортепиано). 

67. Р. Глиэр. Романс, соч. 45 (для саксофона-альта и фортепиано). 

68. А. Скрябин. Этюд №1, соч.2 (для саксофона-тенора и фортепиано). 
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69. Р. План. Прелюдия и сальтарелла (для саксофона-альта и 

фортепиано). 

70. Э. Гарнер. Мисти (для саксофона-альта и фортепиано). 

71. Р. Бинт. Концерт для саксофона-альта и фортепиано. 

72. Д. Мийо. Скарамуш (сюита для саксофона-альта и фортепиано). 

73. В. Иванов Школа академической игры на саксофоне. «Брасс 

коллегиум». М., 2003г., 2004., 2005г. 

74. А. Ривчуп. Школа игры па саксофоне. «Музыка». М., 2001. 

75. Ж. Лондейкс. Школа игры на саксофоне. «Музыка». М., 1988. 

76. М. Мюль. Школа игры на саксофоне. «Музыка». Л., 1979. 

77. Л. Михайлов. Школа игры на саксофоне. «Музыка». М., 1975. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная адаптированная программа разработана и составлена на 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. 

Направленность этой программы в том, что она дополнительная 

общеобразовательная, общеразвивающая.  

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. 

В этом её отличительная особенность от уже существующих 

образовательных программ. 

Актуальность в её создании продиктована, 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. 
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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 

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 неделю, 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. 
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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, 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 
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технической подготовки учащихся проводится ежегодно в форме 

контрольных уроков. Итоговая оценка складывается из результатов текущей 

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 на 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. 
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Методическое обеспечение программы учебного предмета 

дополнительной, общеобразовательной развивающей программы. 

Приступая к занятиям с учеником преподаватель должен подобрать размер 

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

соответствии с его физическими данными и правилами СанПина. 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 на 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 её частей и беззвучное развитие пальцев 

левой руки. Специальные упражнения со смычком развивают гибкость, 

эластичность и ловкость пальцев кисти правой руки, что будет необходимым 

для извлечения первого скрипичного звука. На это уходит от 3-х до 8-ми 

уроков. Одновременно ученик прикладывает скрипку к левому плечу, учится 

играть щипком, вырабатывает слуховые представления, развивает пальцы 

левой руки. Вместе с этим преподаватель объясняет основы нотной грамоты. 

Инновации. Автор программы 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 
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вдыхать ноздрями воздух и на выдохе проводить смычок. Это даёт 

раскрепощение диафрагмы и освобождает левое плечо, на котором лежит 

скрипка и таким образом возвращает корпус в естественное положение. 

Большое значение имеет постановка ног. Во-первых, нужно научить 

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

шире и балансировать с одной на другую. 

Ученик должен уметь делать самостоятельный ряд упражнений, 

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

упражнения сначала исполняются в форме игры с преподавателем или как 

маленький спектакль-исполнение для родителей. Для каждого ученика 

формируется специальный комплекс упражнений, связанный с его 

психологией и физиологией. Упражнения на координацию рук и ног имеют 

важное значение. Проводится комплекс упражнений на ноги и отдельно на 

руки. Очень полезны ритмические задачи, которые связывают нотный текст с 

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 на 

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. 
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1 класс 

I категория 

Т.Захарина                                          «Осенний дождичек» 

Укр.н.п.                                               «Барашеньки» 

Укр.н.п.                                               «Красная коровка» 

В.Якубовская                                      «Как у нашего кота» 

В.Якубовская                                      «Петушок» 

В.Якубовская                                      «Андрей-воробей» 

В.Якубовская                                      «Козочка» 

В.Якубовская                                      «Зарядка» 

В.Якубовская                                      «Колыбельная» 

В.Якубовская                                      «Лиса по лесу ходила» 

В.Якубовская                                      «Сорока» 

В.Якубовская                                      «Прогоним курицу» 

Рус.н.п.                                                «Скок-поскок» 

Рус.н.п.                                                «Две тетери» 

Е.Тиличеева                                        «Ворон» 

«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,3-4 этюда,10 пьес.  
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1 класс 

II категория 

«Юный скрипач».1 часть 

Пьесы: 

Лит.н.п. «Добрый мельник» 

А.Карасёва «Горошина» 

Рус.н.п. «Во поле берёза стояла» 

Л.Бетховен «Сурок» 

М.Магиденко «Песенка» 

Детская песенка «Котик» 

Н.Потоловский «Охотник» 

Д.Кабалевский «Про Петю» 

Рус.н.п. «Во саду ли, в огороде» 

Белорус.н.п. «Перепёлочка» 

Гаммы с трезвучием в одну октаву: 

Ре мажор, Соль мажор, Ля мажор, Ля минор 

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

К.Родионов №5 

Н.Бакланова №6, №25, №28 

Е.Гнесина №7 

А.Комароский №10 

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

III категория 

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

1981 год- с изменениями. 

Пьесы: 

Белорус.н.п. «Савка и Гришка» 

В.Моцарт «Пастушок» 

Лит.н.п. «Два цыплёнка» 

Лат.н.п. «Ай- я, жу-жу» 

Е.Тиличеева «Цирковые собачки» 

А.Карасёва «Горошина» 

Рус.н.п. «Во поле берёза стояла» 

Л.Бетховен «Сурок» 

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

Пьесы: 

Н.Потоловский «Охотник» 

И.Дунаевский «Колыбельная» 

С.Сароян «Кукла спит» 

В.Калинников «Тень-тень» 

Л.Качурбина «Мишка с куклой» 

А.Комаровский «Кукушечка» 

Н.Бакланова «Марш октябрят» 

Й.Гайдн «Анданте» 

М.Иорданский «Песенка про чибиса» 

В.Моцарт «Майская песенка» 

М.Магиденко «Песенка» 

Детская песенка «Котик» 

Д.Кабалевский «Мадленькая полька» 

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. 
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2 класс 

I категория 

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

Пьесы: 

Рус.н.п. «Весёлые гуси» 

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

Англ.н.п. «Спи малыш» 

Лысенко «Колыбельная» 

Укр.н.п. «Журавель» 

И.Брамс «Петрушка» 

Рус.н.п. «Я на камушке сижу» 

А.Гретри «Песенка» 

Ф.Шуберт «Экосез» 

С.Невельштейн «Машенька-Маша» 

Э.Григ «Менуэт» 

В.Калинников «Киска» 

Гаммы с трезвучием в две октавы: 

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

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

Е.Гнесина-Витачек №7 

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. 
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2 класс 

II категория 

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

Пьесы: 

Й.Гайдн «Анданте» 

Ф.Шуберт «Экосез» 

А.Гедике «Заинька» 

А.Гречанинов «Колыбельная» 

Укр.н.п. «Журавель» 

И.Брамс «Петрушка» 

Д.Шостакович «Хороший день» 

И.Бакланова «Колыбельная» 

Э.Григ «Менуэт» 

Р.Шуман «Весёлый крестьянин» 

Д.Кабалевский «Галоп» 

К.Вебер «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, Ре минор 

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

Е.Гнесина-Витачек №17 

А.Комароский №19, №20 

Н.Бакланова №23 

А.Яньшинов №18 

К.Родионов №21 

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

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 №33, №39 

Пьесы: «Юный скрипач» 1ч. 

Ф.Шуберт «Экосез» 

Н.Бакланова «Мазурка» 

Д.Кабалевский «Галоп» 

А.Комароский «Пастушок» 

Д.Дварионас «Прелюдия» 

З.Багиров «Романс» 

Хрестоматия 1-2 кл.: 

Н.Бакланова «Хоровод» 

Н.Бакланова «Романс» 

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

Ж.Рамо «Ригодон» 

Й.Гайдн «Анданте» 

К.Вебер «Хор охотников» 

Крупная форма: 

Г.Гендель Вариации Ля мажор 

О.Ридинг Концерт Соль-мажор,1ч. 

О.Ридинг Концерт Си-минор,1ч. 

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

I категория 

Хрестоматия 1-2кл. 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.Данкля №44 

Г.Дулов №31 

Пьесы: 

Хрестоматия 1-2 кл.: 

Й.Гайдн «Анданте» 

Н.Бакланова «Хоровод» 

Н.Бакланова «Романс» 

А.Комаровский «Вперегонки» 

Хрестоматия 2- 3кл.: 

К.Вебер «Хор охотников» 

П.Чайковский «Игра в лошадки» 

Словац.н.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,1,2ч. 

За год 3-4 гаммы, 5-6 этюдов, 5-6 пьес, 1 крупная форма. 
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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 №9, №47, №48, №55, №61 

А.Яньшинов №41, №49, №62 

Г.Кайзер №50, №53 

Ш.Данкля №13 

К.Родионов «Лёгкие этюды» с 1 по 7 (на двойные ноты) 

Пьесы: 

Хрестоматия 1-2 кл.: 

З.Багиров «Романс» 

Р.-Корсаков «Песня» 

Н.Бакланова «Романс» 

Н.Бакланова «Хоровод» 

Хрестоматия 2-3кл.: 

К.Вебер «Хор охотников» 

А.Гречанинов «Весельчак» 

П.Чайковский «Игра в лошадки» 

Словац.н.п. «Спи, моя милая» 

Н.Ниязи «Колыбельная» 

Белорус.н.п. «Перепёлочка» 

Польск.н.п. «Висла» 

Хрестоматия 1-2 кл.Крупная форма: 

О.Ридинг Концерт Си-минор 1,2,3ч. 

О.Ридинг Концерт Соль-мажор 1ч. 

За год- 3-4 гаммы, 4-5 этюдов, 6-7 пьес, одна крупная форма 
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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 №13 

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» 

Н.Ниязи «Колыбельная» 

Белорус.н.п. «Перепёлочка» 

Польск.н.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.Ридинг Концерт Си-минор 1,3ч. 

О.Ридинг Концерт Соль-мажор 1ч. 

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

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

I категория 

Избр.этюды 3 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, Ре 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 

Упражнения Ш.Данкля  

Пьесы: 

Д.Кабалевский «Клоуны» 

Б.Дварионас «Вальс» 

И.Бах «Марш» 

Д.Шостакович «Гавот» 

А.Комаровский «Русская песня» 

В.Шебалин «Прелюдия» 

Вариации на тему «Вышли в поле косари» 

П.Чайковский «Старинная французская» 

П.Чайковский «Шарманщик поёт» 

Й.Гайдн «Менуэт» 

Крупная форма 

А.Вивальди Концерт Соль мажор 1ч. 

Л.Бетховен Сонатина До минор 

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

Пьесы: 

Д.Шостакович «Гавот» 

С.Прокофьев «Марш» 

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 1ч. 

В.Новотный Тема с вариациями Ля мажор 

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

Г.Телеман Концерт 3ч. 

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

III категория 

Гаммы и арпеджио в две октавы с переходом с 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, №43 

Упражнения Ш.Данкля 

Пьесы: 

П.Чайковский «Неаполитанская песенка» 

Г.Мари «Ария» 

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 1ч. 

А.Вивальди Концерт Ля минор 1ч. 

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 
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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, №35 

Е.Гнесина №33 

Г.Кайзер №38, №39, №40 

Пьесы: 

Д.Бонончини «Рондо» 

Г.Мари «Ария» 

Э.Дженкинсон «Танец» 

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 1ч. 

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. 
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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.Маттесон «Ария» 

Л.Бетховен «Менуэт» 

В.Моцарт «Немецкий танец» 

Крупная форма: 

А.Вивальди Концерт Соль мажор 1ч. 

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. 
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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 «Прощальный вальс» 

Крупная форма: 

А.Вивальди Концерт Ля минор 1,2,3ч. 

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.  



 216 

Список использованной литературы 

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

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

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

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

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

6. Юный скрипач. Вып. 1. М., 1982 

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

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

7. Хрестоматия 3-4 кл. Составитель Ю.Уткин. М.,1975 

8. Юный скрипач. Вып.2. М.,1985 

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

10. Хрестоматия 4-5 кл. М.,1984 

11. Хрестоматия 5-6 кл. М.,1988 
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20. Виртуозные пьесы. Старшие классы ДМШ и музыкальное училище. М., 

1987 

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

22. Моцарт В.А. Пьесы для учащихся средних и старших классов ДМШ. М., 
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23. Пьесы крупной формы. Старшие и средние классы ДМШ. М.,1972 

24. Юный скрипач. Ч.3. М.,1966 
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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; 

• принцип вариативности образования для различных возрастных 

категорий детей, обеспечивающего индивидуальную траекторию развития 

личности; 
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• 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 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к деятельности в области музыкального 

искусства. 

Задачи: 
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• 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: 

• 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). 

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. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

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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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. 

Ударные инструменты доступны для обучения детей с 6 летнего возраста. 

Учебно-тематический план 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
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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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения 

образовательной программы учебного предмета «Музыкальный инструмент», 

№ 

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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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; 

• наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

Требования по годам обучения 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его 

академическую направленность, а также возможность индивидуального 
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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  

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы 

контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность 

и качество образовательного процесса.  

Основными видами контроля успеваемости по предмету «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 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. 
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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: 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. 

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.  

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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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. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого 

произведения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Фагот – один из наиболее интересных и выразительных инструментов. 

К сожалению, в последние годы наметилась тенденция сокращения набора по 

этому классу в музыкальные школы. Поэтому первоочередной задачей 

преподавателя по фаготу следует считать умение увлечь ученика, раскрыть 

богатейшие тембровые и выразительные возможности инструмента.  

Основной задачей курса является овладение учащимися навыками 

индивидуальной и ансамблевой игры на фаготе, интереса к бытовому 

музицированию, формирование исполнительского мастерства и создание 

основы для дальнейшего профессионального роста и поступления одаренных 

учащихся в средние специальные учебные заведения, а также изучение 

музыкальной культуры, формирование эстетических взглядов и 

исполнительских навыков через исполнение доступных для учащихся 

художественных произведений.  

Основу педагогического репертуара составляют пьесы от эпохи 

барокко до музыки современных композиторов ХХ века. Изучение важнейших 

средств музыкального выражения должно проводиться последовательно на 

протяжении всех лет обучения.  

Курс обучения рассчитан на 5 лет. На обучение по пятилетней 

программе принимаются учащиеся от 6,3 лет. Основой обучения является 

уроки два раза в неделю продолжительностью 45 мин. Для контроля за 

успеваемостью в конце полугодий предусмотрены экзамены или другие 

формы аттестации, где исполняются произведения, соответствующие 

требованиям класса. 

В течение учебного года каждый учащийся должен выступить на 

академическом концерте с одним или двумя произведениями и сдать 

технический зачет за свой класс.  

Объем требований к техническим зачетам указан ниже. Наиболее 

одаренные учащиеся могут участвовать в отчетных концертах школы, а также 

в общегородских и других концертах и конкурсах.  
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Объем учебной работы фиксируется в индивидуальных планах 

учащихся. В них отмечаются итоговые достижения, успехи и недостатки в 

творческом развитии.  

В старших классах рекомендуется вводить учащихся в школьный 

оркестр и приобщение их к ансамблевой и оркестровой игре. Также на 

протяжении всего периода обучения особое внимание уделяется развитию 

навыка чтения с листа, изучению музыкальных терминов, как 

общемузыкальных (обозначения темпа, динамики, приемов выразительности), 

так и специальных, обозначающих приемы игры на фаготе. Подробное 

изложение учебных требований по полугодиям и репертуарный список 

представлены ниже.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСЫ 

1 КЛАСС 

Ознакомление с устройством инструмента, правилами ухода за ним.  

Упражнения на длинных нотах для формирования правильной 

постановки и развития дыхания.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до одного ключевого 

знака.  

15—2о коротких упражнений и этюдов.  

6—8 пьес несложных различного характера.  

Примерный репертуарный список  

Легкие пьесы из сб. Терехин Р. Школа игры на фаготе. М., 1988.   

Моцарт В. А. Аллегретто Моцарт В. А. Менуэт   

Моцарт В. А. «Майская песня»   

Перголези Дж. Песня   

Гайдн Й. Мелодия   

Гайдн Й. Менуэт   

По итогам первого полугодия с учащимися проводится контрольный 

урок без оценки, по итогам второго полугодия – аттестация с оценкой, 



 238 

требуется исполнение двух небольших пьес, одна лирического характера, 

вторая более подвижная.  

2 КЛАСС  

Продолжение работы над длинными нотами для развития дыхания.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до двух знаков.  

20—25 коротких упражнений и этюдов.  

6—8 пьес различного характера.  

Примерный репертуарный список  

 Упражнения и этюды 

Вейсенборн Ю. Школа игры на фаготе. Лейпциг, 1952.   

Терехин Р. Школа игры на фаготе. М., 1988.   

Селтман В. Школа «Das Fagott». T. 1. Лейпциг, 1976.  

Пьесы 

Терехин Р. Школа игры на фаготе. М., 1988.   

Хрестоматия для фагота. Составитель Р. Терехин. М., 1984,   

Барток Б. Адажио   

Блок В. «Танец веселых медвежат»   

Шапорин Ю. Колыбельная   

Бетховен Л. Мелодия   

Люлли Ж.-Б. Песенка   

Шостакович Д. «Заводная кукла»   

Старокадомский М. Гавот   

Бетховен Л. Немецкий танец   

Госсек Ф. Гавот   

Гречанинов А. Мазурка   

Брамс И. Колыбельная   

Глинка М. Полька   

Григ Э. «В пещере горного короля»   

Прокофьев С. Русская песня «Катерина»  

Примеры программ для экзамена за  2 класс I вариант   
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Гайдн Й. Мелодия   

Шостакович Д. «Заводная кукла»  

II вариант  

Брамс И. Колыбельная  

Григ Э. «В пещере горного короля»  

3 КЛАСС  

Секвенционные упражнения для улучшения звуковедения в разных 

регистрах.  

Мажорные и минорные гаммы (натуральные и гармонические) до трех 

знаков (включительно).  

20—25 упражнений и этюдов.  

6—8 пьес  

Примерный репертуарный список 

Пьесы средней сложности из сб. Терехин Р. Школа игры на фаготе. М., 

1988.   

Хачатурян А. Андантино  Гендель Г. Ф. Сонатина   

Бетховен Л. Контрданс   

Григ Э. Вальс  

Дварионас Б. Прелюдия   

Кабалевский Д. «Клоуны»   

Легкие пьесы из сб. Going Solo Bassoon. London: Faber Music, 1987.   

Римский-Корсаков Н. Тема из Симфонической поэмы «Шахерезада»   

Гречанинов А. «Весельчак»   

Примеры программ для экзамена за 3 класс I вариант   

Чайковский П. Колыбельная   

Моцарт В. А. Менуэт   

II вариант  

Вьеторис К. Венгерский хор   

Бизе Ж. Антракт из оперы «Кармен»   

4 КЛАСС 
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Мажорные и минорные гаммы до трех знаков (натуральные, 

гармонические и мелодические) разными штрихами.  

20—25 упражнений и этюдов.  

6—8 пьес.  

Примерный репертуарный список 

Вейсенборн К. Этюды. I тетрадь. М., 1986.   

Пьесы 

Терехин Р. Школа игры на фаготе. М., 1988.  Классические пьесы (сб.). 

М., 1990. 

Пьесы для фагота (сб.). Л., 1959.  Fagottmuzsika. Budagest, 1984. 

Going Solo Bassoon. London: Faber Music, 1987. 

Хрестоматия для фагота / Составитель Р. Терехин. М., 1984.   

Осокин М. «Фокусник»   

Гречанинов А. «Игра в казаки-разбойники»   

Сатье Э. «Пикадилли»   

Чайковский П. Танец из балета «Спящая красавица»  

Бах И. С. Прелюдия 

Глюк К. В. Мелодия 

Примеры программ для экзамена за 4 класс I вариант   

Сатье Э. «Пикадилли» 

Осокин М. «Фокусник» 

II вариант Гендель Г. Ф. Бурре 

Гречанинов А. «Игра в казаки-разбойники»   

5 КЛАСС  

Секвенционные и октавные упражнения.  

Мажорные и минорные гаммы до четырех знаков (включительно).  

20—25 упражнений и этюдов.  

6-8 пьес.  

Примерный репертуарный список:  

Упражнения и этюды 
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Вейсенборн Ю. Этюды. Тетрадь И. М., 1957.  

Пьесы Терехин Р. Школа игры на фаготе. М., 1988.   

Произведения композиторов XVII—XV1U вв. М., 1976.   

Чайковский П. Полька. Ариозо. Вторая песня Леля (сб.). М., 1956. 

Вилетт П. Кантилен (сб.). Paris: Editions Musicales, 1963.   

Вилетт П. Кантилен  

Моцарт В. А. Ариозо из оперы «Свадьба Фигаро» Купревич В. Романс 

Бетховен Л. Контрданс 

Шуберт Ф. Трио из симфонии № 5  

Гайдн Й. Финал из симфонии № 85 

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»   

Шуберт Ф. Вальс 

Рахманинов С. Романс 

Шуберт Ф. «Аве Мария» 

Хайнихен И. Соната   

Примеры программ для экзамена за 5 класс I вариант   

Чайковский П. Ариозо из кантаты «Москва»   

Вейсенборн Ю. Этюд  

II вариант  

Дуда С. «Весенняя песня» 

Перголези Дж. «Нина» 

Бертоли Д. Соната  

В течение года: 

Обязательная программа (как правило, в объеме требований на 

вступительный экзамен в музыкальное училище): концерт или соната (1 и 2 ч. 

или целиком), технически сложная пьеса или концертный этюд, участие в 

ансамблевой игре. В течение года – технические сложности в зависимости от 

изучаемых произведений, дополнительно к основной программе – 3-4 пьесы и 

5-6 этюдов. Мажорные и минорные гаммы до семи знаков (включительно). 

Хроматические гаммы разными штрихами.  
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Экзамен в декабре  

Половина программы наизусть 

Техзачет в феврале:  

1 гамму в полном диапазоне разными штрихами,  

1 из пройденных за полугодие этюдов  

Экзамен в мае  

Программа, соответствующая требованиям для поступления в училище  

(2 части концерта или сонаты, или концерт и соната целиком, 

виртуозные пьеса)  

Примеры программ выпускного экзамена I вариант  

Вивальди А. Концерт a-moll, ч. 1  

Рахманинов С. Романс. Из сб. Пьесы для фагота. Л., 1959.  

Дуда С. Весенняя песня. Терехин Р. Школа игры на фаготе. М., 1988. 

II вариант  

Вишендорф Г. Тема с вариациями  

Купревич В. Романс. Терехин Р. Школа игры на фаготе. М., 1988.   

Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии». Терехин Р. Школа 

игры на фаготе. М., 1988.  

Примерный репертуар:  

Формачек И.—Тверди О. Школа двойного языка. Praga: Panton, 1972. 

Fagottmuzsika. Budagest, 1984.   

Going Solo Bassoon. London: Faber Music, 1987.  Bassoon solos. London: 

Chester Music. 1977.  

Вивальди А. Концерт a-moll, ч. I. Milano: G, Ricordi, 1958.  

Вивальди А. Концепт d-moll, ч. I. Budapest: Editio Musica, 1963.  

Вивальди А. Концерт G-dur, ч. 1. М., 1987.  

Вишендорф Г. Тема с вариациями. Fagottmuzsika, Budapest, 1984.  

Моцарт В.А. Концертное рондо / Переложение А. Васильева. М., 1957.   

Гальяр И. Соната, в перелож. для фагота А Васильева   

Гендель Г. Концерт для гобоя, в перелож. для фагота И. Костлана.   
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Глинка М. «Жаворонок». «Попутная песня».  

Дмитриев Г. Скерцино.  

Зноско-Боровский А. Поэма-ноктюрн.   

Калинников В. «Грустная песенка».   

Кемулария Р. Шесть пьес.   

Лятошинский Б. Народная песня.   

Лист Ф. «Как дух Лауры».  

Марчелло Б. Соната.  

Моцарт В.А. Финал из «Дивертисмента» Мусоргский М. «Старый 

замок»  

Осокин М. Новелла 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

-  Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

II. Содержание учебного предмета 

III. Требования к уровню подготовки учащихся  

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы  

- Методическая литература 

- Учебные и методические материалы на сайтах Интернет 

- Учебная литература 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

общеобразовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» 

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, Примерной 

программы по учебному предмету «Музыкальный инструмент (флейта)» 

Института развития образования в сфере культуры и искусства. 

Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на флейте вошло 

в практику музыкального образования как в России, так и за рубежом и с 

каждым годом пользуется все большим интересом среди детей и их родителей. 

Красота звучания инструмента, его небольшие размеры, доступность в цене, 

безграничные возможности использования в музыке всех жанров и стилей в 

сочетании с другими музыкальными инструментами заслуженно вывели 

флейту на лидирующие позиции. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение 

в краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на 

инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства 

на основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть 

на инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса 

музыкального исполнительства.  

Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе, 6,5-

15 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 
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Недельная нагрузка по предмету составляет 2 часа в неделю. Занятия 

проходят в индивидуальной форме. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного контрольного зачета). 

При выборе той или иной формы завершения обучения образовательная 

организация вправе применять индивидуальный подход. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (флейта)» со сроком обучения 5 лет продолжительность учебных 

занятий составляет 34 недели в год. 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, нагрузки Затраты учебного времени 
Всего 

часов 
Годы обучения 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

Аудиторные занятия 68 68 68 68 68 340 

Самостоятельная работа 68 68 68 68 68 340 

Максимальная учебная нагрузка 136 136 136 136 136 640 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный предмет 

(флейта)» при 5-летнем сроке обучения составляет 640 часов. Из них: 340 

часов - аудиторные занятия, 340 часов - самостоятельная работа. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных. Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 
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Учебный план по учебному предмету «Основы музыкального 

исполнительства (флейта)» 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на духовых инструментах, 

формирование практических умений и навыков игры на флейте, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» являются: 

 ознакомление детей с флейтой, 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. 

 общее оздоровление организма. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

Наименование предметной области 

(учебного предмета) 

Годы обучения (кл.) Количество 

аудиторных часов в неделю 
Итоговая 

аттестация 
I II III IV V 

Музыкальный инструмент (флейта) 2 2 2 2 2 V 
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- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой;  

- практический. 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с 

хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 

соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на духовых 

инструментах (помещение не должно быть гулким). 

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, 

кроме музыкального инструмента (флейты): фортепиано (рояль/пианино или 

синтезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура. 

Педагог должен предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, 

методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том числе, и для 

самостоятельных домашних занятий. Во время самостоятельной работы, 

учащиеся могут пользоваться информацией из Интернета. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (флейта)» 

рассчитана на 5 лет обучения. В программе учтен принцип систематического 

и последовательного обучения. Программа составлена с учетом физических и 

психологических возможностей детей, целями и задачами развивающего 

обучения. Формирование у учащихся умений и навыков происходит 

постепенно: от знакомства с инструментом, изучения основ постановки 

дыхания и звукоизвлечения до самостоятельного разбора и исполнения 

шедевров мировой музыкальной классики. 
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Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический 

(постановка дыхания, звукоизвлечение и т. д.) и художественный (работа над 

образом произведения, сольное и ансамблевое музицирование). 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ 

музыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических 

особенностей исполнения музыки разных эпох и композиторов, техники 

дыхания, звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и оттенков уже с 

первых занятий помогают формированию грамотного музыканта-

исполнителя. 

Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и 

закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 

увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте. 

Тематический план носит примерный характер, отражает содержание 

программы, распределенное по годам обучения и темам, предлагаемый объем 

осваиваемого музыкального материала.  

Первый класс 

Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами 

пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: постановка 

дыхания, корпуса, исполнительского аппарата, извлечение звука и т.д. 

Название раздела Название тем 

1. Введение 

Тема 1.1. История музыкального инструмента. 

Тема 1.2. Устройство флейты и уход за инструментом. 

Организация занятий в классе и дома. 

2. Постановка 

2.1. Постановка дыхания 

Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя 

Тема 2.3. Амбушюр 

Тема 2.4. Горло 

3. Звукоизвлечения Тема 3.1. Извлечение звука 

4 Атака 
Тема 4.1. Виды атаки. Язык, как основное средство атаки 

звука 

5. Извлечение звука на 

инструменте 

Тема 5.1. Координация движений при игре на 

инструменте 

Тема 5.2. Извлечение звуков от «соль» 1 октавы до «до» 

2 октавы 
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6. Штрихи 

Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке 

Тема 6.2. Штрих «легато» 

Тема 6.3. Штрих «деташе» 

7. Работа с нотным 

материалом 

Тема 7.1. Развитие навыка чтения нотного текста 

Тема 7.2. Чтение простейших мелодий с листа  

Тема 7.3. Выучивание наизусть 

8. Расширение диапазона. 

Гаммы 

Тема 8.1. Постепенное расширение диапазона в 

соответствии с физическими возможностями каждого 

конкретного учащегося 

Тема 8.2. Гаммы – основа музыкального материала 

Тема 8.3. Исполнение гамм 

9. Творческие задания и 

развитие навыка 

самоконтроля 

Тема 9.1. Творческие задания. Разнообразие учебного 

процесса на основе применения творческих заданий. 

Сочинение мелодий. Подбор по слуху, рисование. 

Тема 9.2. Развитие навыка самоконтроля. 

Самостоятельное разучивание пьес с диска плюсовой и 

минусовой фонограммы. 

Годовые требования 

- Учащийся должен в полном объеме получить информацию об истории 

флейты от древнейших времен до наших дней в форме беседы с 

демонстрацией аудио, видеоматериалов и иллюстраций. По возможности 

желательно показать учащемуся другие инструменты группы флейт. 

- Учащийся получает необходимые знания об устройстве инструмента, 

рекомендации по уходу и общую информацию о построении и содержании 

аудиторных и домашних занятий. 

- Постановка дыхания – важнейший элемент в практике исполнительства 

на духовых инструментах. От его качественной постановки зависит не только 

качество звука и владения инструментом, но и общее физическое состояние 

организма. Неправильно поставленное дыхание может нанести вред здоровью. 

(см. Ю. Должиков «Техника дыхания флейтиста»). 

- Учащийся знакомится с процессом исполнительского дыхания, узнает о 

расположении и функциях внутренних органов, участвующих в данном 

процессе, учится управлять ими в соответствии с поставленной задачей.  

- К концу первого года обучения учащийся способен исполнять 

музыкальные фразы, протяженностью до 10 секунд на одном дыхании. 
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- Правильное положение корпуса - самое важное условие для хорошего 

контроля над дыханием. Правильное положение корпуса имеет большое 

влияние на все области звукоизвлечения, а также является базой хорошей 

техники пальцев. Неправильное положение корпуса при игре на инструменте 

может нанести вред здоровью (сколиоз и др. заболевания). 

- От правильной постановки рук напрямую зависит техническая сторона 

исполнения. Учащийся должен уметь держать инструмент без напряжения и 

неудобства в мышцах и суставах, добиться свободной работы пальцев при 

открытии и закрытии клапанов. 

- Важнейшим исполнительским органом при игре на флейте являются 

губы. От того, как мы их складываем при вдувании воздуха в инструмент, 

зависит звук - его тембр, полнота, глубина, легкость, яркость. Добиться 

правильного положения инструмента при игре. 

- При вдувании воздуха в инструмент необходимо пользоваться 

голосовыми связками, которые, смыкаясь, выдувают теплый воздух. При 

работе голосовых связок, гортань должна быть опущена, мягкое небо 

приподнято, образуя так называемый «зевок». Тренировка и умение играть с 

использованием голосовых связок. Умение отличать «правильный» звук от 

«неправильного». 

- Для извлечения звука на головке флейты необходимо одновременно 

проконтролировать дыхание, положение корпуса, положение губ и флейты. 

Рекомендуется проводить занятия, стоя перед зеркалом для визуального 

контроля. Образование звука происходит от движения струи воздуха, 

выходящей из губ флейтиста, которая, рассекаясь о внешний край 

вдувательного отверстия «губок», попадает в канал флейты. Звук зависит от 

направления струи, ее скорости, объема и формы. Вдувание воздуха в 

инструмент должно быть спокойным и сдержанным, без форсирования и 

передувания. Упражнение «продолжительные звуки» - базовое упражнение 

всех флейтистов от первого до последнего дня игры на инструменте. 

Упражнение должно исполняться качественным звуком, постепенно 
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увеличивается его продолжительность: от 4-5 секунд на первых уроках, до 10 

секунд в конце первого года обучения. Красивый звук - это звук без излишнего 

шипа и посторонних призвуков, полный и яркий, как человеческий голос. 

- Главным органом артикуляции при игре на флейте является язык. 

Существует 2 вида атаки: более четкая, с положением языка между зубами, в 

соприкосновении с внутренней частью верхней губы. И более мягкая, с 

прижатием языка к альвеолам. При атаке произносятся слоги. Наиболее 

рациональным для флейтистов является произнесение слога «тю». При игре на 

головке с произнесением данного слога необходимо следить за отверстием в 

губах, не допуская его чрезмерного увеличения.  

- Начало звукоизвлечения на инструменте является сложным и 

трудоемким процессом для начинающего музыканта. Координация движения 

пальцев, дыхания, звукоизвлечения требует пристального внимания со 

стороны учащегося и преподавателя.  

- Аппликатура данных звуков. Извлечение их отдельно без атаки и с 

атакой. Продолжительные звуки от 4 до 8 секунд. Соединение звуков по 2, 

затем по 3 и 4 в медленном темпе. 

- Штрихи на духовых инструментах как одно из основных выразительных 

средств в музыке. Каждый штрих придает музыке определенный 

неповторимый характер, что значительно разнообразит звучание 

произведения и может кардинально поменять его смысл.  

- Уметь пользоваться данным штрихом (См. Ю. Должиков «Артикуляция 

и штрихи при игре на флейте»). 

- Исполнение штрихом «деташе» (См. Ю. Должиков «Артикуляция и 

штрихи при игре на флейте»). 

- Изучение расположения нот на нотном стане, длительностей (целая, 

половинная, четверть, восьмая). Чтение и исполнение простейших мелодий 

(упражнения из «Нотной папки» Ю. Должикова). 
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- Навыком исполнения нот с листа должен владеть каждый музыкант. 

Развитие навыка на примере простейших мелодий на известных звуках с 

простейшими ритмическими рисунками. 

- На зачетах или концертных выступлениях принято исполнять 

произведения наизусть. Разучивание наизусть стихов, песен, музыкальных 

произведений тренирует память, что благотворно влияет на любую 

деятельность в дальнейшем. Самостоятельное разучивание наизусть 

произведений, находящихся у учащихся в работе, с целью их исполнения на 

зачете или концерте. 

- На протяжении первого года обучения постепенно развивается 

амбушюр, что позволяет расширять рабочий диапазон ученика. В данном 

случае важен индивидуальный подход. С одними учащимися целесообразно 

начать расширять диапазон вверх, с другими - вниз. К концу первого года 

обучения примерный рабочий диапазон учащегося имеет следующие границы: 

от «ре» первой октавы до «ля» второй октавы. 

- Как только позволит диапазон, необходимо начинать знакомство с 

гаммами. Для начала достаточным будет исполнение простейших мажорных 

гамм в одну октаву. Для осмысленного и выразительного исполнения 

необходимо владеть основами музыкальной грамоты. Научиться 

анализировать музыкальное произведение: лад, тональность, мелодическое 

движение и т. д. 

- Любому музыканту необходимо играть гаммы для тренировки техники 

и исполнительского аппарата. На каждом инструменте есть свои правила 

исполнения гамм. На духовых инструментах, в частности, флейте, эти правила 

касаются в основном артикуляции и дыхания. В зависимости от темпа 

исполнения гаммы, дыхание берется строго через 4, 8, 16 либо 32 звука. На 

первом году обучения исполняются мажорные гаммы в одну октаву штрихами 

легато и деташе половинными и четвертными длительностями с дыханием 

через 4 или 8 звуков. 
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- На протяжении всего учебного процесса учащемуся необходимо 

выполнять разного рода творческие задания для поддержания интереса к 

изучаемому предмету и для развития творческих способностей, 

художественного мышления. На первом году обучения это может быть 

иллюстрирование (рисование) понравившегося произведения, сочинение слов 

к разучиваемой мелодии, подбор по слуху любимых песенок и т.д. 

- Данный навык необходим каждому музыканту для плодотворных 

самостоятельных занятий дома. Учебный процесс построен таким образом, 

что учащийся получает от преподавателя новые знания, новый материал и 

отрабатывает дома самостоятельно. С первых уроков необходимо настроить 

ученика на самостоятельную работу, научить при выполнении домашних 

заданий контролировать свою игру. На начальном этапе обучения в 

самостоятельном разборе и разучивании произведений помогают аудиозаписи 

фонограммы этого произведения в двух вариантах: плюс (партия флейты и 

аккомпанемент) и минус (аккомпанемент). Как правило, дети с удовольствием 

работают с фонограммами и на радость родителям устраивают домашние 

сольные концерты. 

Примерный репертуарный список 

Гаммы: Мажорные гаммы с 1 знаком при ключе в диапазоне одной октавы 

штрихами деташе и легато в умеренном темпе, четвертями, дыхание через 4 

или 8 нот. 

Этюды и упражнения: 

Б. Гислер-Хаазе «Волшебная флейта - методика для начинающих»: с 1 по 

10 части 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и 

упражнения». Упражнения №№1-42, этюды №№1-5 

М. Брерс, Я. Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю»: 

1-10 части, упражнения 

Н. Платонов «Школа игры на флейте». Упражнения №№1-18 

Пьесы: 
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Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы: «Пьеска», 

«Танец», «Колыбельная», «Мишка», «Песенка», «Бим-бом», «Лесенка» 

Хрестоматия для флейты. 1-3 класс. 1 часть. Составитель Ю. Должиков 

Русская народная песня «Как под горкой, под горой», В. Красев «Топ-топ», Д. 

Кабалевский «Маленькая полька», В. Моцарт «Аллегретто», русская народная 

песня «Во поле береза стояла», белорусская народная песня «Перепелочка» 

М. Брерс, Я. Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 

1-10 части. Пьесы 

Б. Гисслер-Хаазе Пьесы из сборника «Мини волшебная флейта»  

К. Даппер «Легкие пьесы для начинающих»: «Merrily We Roll Along», 

«Вальс», «Колокольчики» 

Второй класс 

Совершенствование полученных умений и навыков, расширение 

рабочего диапазона, знакомство с особенностями основных музыкальных 

жанров, новыми штрихами, усложненными ритмическими рисунками, 

динамическими оттенками; навыки поведения на эстраде, совершенствование 

навыков ансамблевой игры и чтения с листа, развитие навыков самоконтроля. 

Название раздела Название тем 

1. Работа над 

исполнительским дыханием и 

звуковедением. Расширение 

исполнительского диапазона 

Тема 1.1. Работа над продолжительностью выдоха 

Тема 1.2. Работа над звуковедением и фразировкой 

Тема 1.3. Расширение рабочего диапазона 

2. Штрихи 

Тема 2.1. Продолжение знакомства с различными 

штрихами на практике 

Тема 2.2. Штрих «стаккато» 

Тема 2.3. Штрих «Маркато» 

3. Динамические оттенки 

Тема 3.1. Динамические оттенки как выразительное 

средство в музыке 

Тема 3.2. «Форте» 

Тема 3.3. «Пиано» 

Тема 3.4. «Меццо форте и меццо пиано» 

Тема 3.5. «Крещендо и диминуэндо» 

4. Работа над гаммами 

Тема 4.1. Знакомство с минорными гаммами 

Тема 4.2. Работа над гаммами различными штрихами и 

динамическими оттенками 
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5. Работа с нотным 

материалом 

Тема 5.1. Различные виды ритмических рисунков 

Тема 5.2. Исполнение этюдов. 

6. Работа над произведением 

Тема 6.1. Особенности музыкальных жанров 

Тема 6.2. Обозначения темпа и характера музыкального 

произведения 

Тема 6.3. Работа над произведениями кантиленного 

характера 

Тема 6.4. Работа над произведениями танцевального 

характера 

Тема 6.5. Чтение с листа произведений различного 

характера  

Тема 6.6. Разучивание произведений наизусть.  

7. Публичные выступления 

Тема 7.1. Практическая и психологическая подготовка к 

концертному выступлению 

Тема 7.2. Выступление на эстраде  

Годовые требования 

- Работа над исполнительским дыханием ведется на протяжении всего 

периода обучения. На втором году обучения рекомендовано увеличить 

продолжительность звука на инструменте до 10-15 секунд, что достигается 

ежедневными упражнениями в домашних условиях и под контролем 

преподавателя в начале урока при разыгрывании. 

- На данном этапе обучения должно быть достигнуто максимально 

плавное звуковедение штрихами «легато» и «деташе». Ученик самостоятельно 

следит за тем, чтобы интонация была управляемой, ровной и оставалась 

таковой до конца выдоха. (Основная ошибка – интонация слишком высокая 

вначале и становится ниже к концу фразы). Работу над звуковедением и 

интонацией удобно проводить, одновременно работая над гаммой в различных 

темпах. 

- Расширение диапазона от «до» первой октавы до «ре» третьей октавы 

происходит по тому же принципу, что и на первом году обучения, постепенно 

изучая аппликатуру и вводя новые звуки. Целесообразно обратить внимание 

на разницу в работе амбушюра при извлечении звуков нижнего и верхнего 

регистров. Добиваться яркости в исполнении нижнего регистра и свободного, 

не напряженного исполнения верхнего регистра. 
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- Примеры исполнения двух типов штрихов: акцентированных и 

неакцентированных. Ранее пройденные и новые обозначения штрихов 

учащийся должен видеть в тексте и исполнять согласно характеру 

произведения. 

- Использование динамических контрастов в музыке так же, как и в 

устной речи, делает ее интереснее и богаче. Возможности флейты в 

исполнении динамических оттенков многогранны (от пианиссимо до 

фортиссимо). При звукоизвлечении на флейте на одном звуке можно сделать 

диминуэндо и крещендо на одном звуке, что значительно обогащает ее 

выразительные возможности. 

- Исполняется посредством увеличения скорости выдоха. При игре в 

динамике «форте» учащийся должен следить за строем инструмента, не 

завышать интонацию. 

- Исполняется посредством уменьшения скорости выдуваемой струи 

воздуха, также необходимо следить за строем инструмента, не занижать 

интонацию. 

- Обычный нюанс, в котором флейтисты играют большую часть времени. 

Нужно добиться градации между этими двумя динамическими оттенками.  

- При исполнении крещендо и диминуэндо нужно правильно 

распределить силу выдоха и внимательно следить за интонацией. Как правило, 

с усилением звука интонация «ползет» вверх, с ослаблением – вниз. Хорошая 

интонация достигается путем игры длинных звуков в динамике, от тихого - к 

громкому, и наоборот. В данном случае можно использовать тюнер. 

- Изучение особенностей мажора и минора. Миноры на флейте 

исполняются в двух видах: гармоническом и мелодическом. 

- Работу над гаммами рекомендуется совмещать с работой над штрихами 

и динамическими оттенками. Можно придумать массу вариантов сочетания 

штриха и оттенка, например, штрихом «деташе» сыграть «форте», легато – 

«пиано» и т д. 
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На данном этапе обучения гаммы исполняются в среднем темпе, 

четвертями или восьмыми, в максимально широком диапазоне. Тоническое 

трезвучие исполняется в прямом движении. 

- На протяжении всего периода обучения постепенно усложняется 

нотный материал, встречаются новые размеры, новые ритмические рисунки. 

Каждая новая ритмоформула, используемая в произведении, прорабатывается 

отдельно. Подбираются упражнения и этюды на исполнение конкретного 

рисунка. 

- Работа над этюдами тренирует и повышает исполнительский уровень 

музыканта. На втором году обучения рекомендуется пройти 10-12 этюдов и 

упражнений. 

- Ученик должен ориентироваться в многообразии музыкальных жанров, 

различать их на слух, применять свои знания в игре на инструментах. 

- Знания основных музыкальных терминов, умение видеть их в нотном 

тексте. 

- Учащийся должен уметь грамотно применять артикуляцию, штрихи, 

динамические оттенки в кантилене, при создании музыкального образа. 

- Артикуляция, штрихи, динамика, характер произведения. 

- На втором году обучения учащийся должен пройти 10-12 пьес в разной 

степени готовности (часть пьес изучается в ознакомительном порядке, часть - 

выучивается по нотам, часть - выносится на публичное выступление наизусть). 

- Основные моменты подготовки к выступлению. Учащийся учится 

рациональному подходу при распределении сил и времени при подготовке к 

выступлению на эстраде, учится грамотно настраиваться психологически на 

общение с аудиторией в большом пространстве. 

- Выступления на эстраде - неотъемлемая часть обучения начинающего 

музыканта. На втором году обучения 2 раза (в конце полугодия и в конце года) 

проводится аттестация учащихся в форме концертного выступления. 

Рекомендуется принимать участие в концертах различного уровня: домашних, 

классных, общешкольных. 
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Примерный репертуарный список 

Гаммы: Мажорные и минорные гаммы до 1 знака при ключе в диапазоне 

1,5-2 октав в умеренном темпе, четвертями, дыхание по 8 нот штрихами 

деташе и легато.  

Этюды и упражнения: 

Дж. Гарибольди «Упражнения» №№1-10 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и 

упражнения». Этюды №№ 6-10 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». 11-12 части. Этюды 

М. Брерс, Я. Кастеляйн Школа игры на флейте «Слушаю, читаю, играю». 

11-20 части. Упражнения 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 1-2 части. Этюды, 

упражнения 

Пьесы: 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 1.11-12 части. Пьесы 

М. Брерс, Я. Кастеляйн «Слушаю, читаю, играю». 11-20 части. Пьесы 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 1-2 части. Пьесы 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы: Ю. Должиков 

«Муравей», И. Плейель «Менуэт», А. Диабелли «Аллегретто», Ю. Должиков 

«Аришка» 

Хрестоматия для флейты 1-3 класс. 1 часть, составитель Ю. Должиков: Г. 

Перселл «Ария», В. Моцарт «Песня пастушка», Д. Шостакович «Хороший 

день» 

Н. Платонов «Школа игры на флейте»: Ф. Шуберт «Романс», В. Моцарт 

«Менуэт» из оперы «Дон Жуан», Й. Гайдн «Анданте» 

К. Даппер «Легкие пьесы для начинающих» (по выбору преподавателя) 

Ансамбли 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Ансамбли для 2-х или 

3-х флейт по выбору преподавателя 

Ж. М. Аллерм «Duet Hits» для 2-х флейт и фортепиано 
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Х. Боденманн «Bekannte duette» для начинающих 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2 (по выбору преподавателя) 

Третий класс 

Дальнейшее совершенствование уже полученных знаний и умений. 

Развитие пальцевой техники. Подвижные темпы. Знакомство со 

стилистическими особенностями музыки разных эпох (барокко, классика, 

романтика, современная музыка). Знакомство с произведениями крупной 

формы (соната, сюита). Овладение средствами музыкальной выразительности 

(штрихи, динамика, агогика). Чтение с листа и самостоятельный разбор 

произведения. 

Название раздела Название тем 

1. Расширение диапазона. 

Работа над регистрами 

Тема 1.1. Расширение рабочего диапазона от «до» 

первой октавы до «ля» третьей октавы 

Тема 1.2. Работа над верхним регистром 

Тема 1.3. Нижний регистр 

2. Развитие техники. Гаммы 

Тема 2.1. Упражнения на развитие техники. 

Рациональная работа пальцев. Постепенное ускорение 

темпов. Исполнение ритмических рисунков с мелкими 

длительностями.  

Тема 2.2. Гаммы до двух знаков при ключе. 

Разучивание и исполнение мажорных и минорных гамм 

до двух знаков при ключе в различных темпах 

различными сочетаниями штрихов и динамических 

оттенков. Арпеджио. 

3. Мелизмы Тема 3.1. Понятие мелизмов в музыке 

4. Средства музыкальной 

выразительности 

Тема 4.1. Знакомство с новыми штрихами 

Тема 4.2. Сложные динамические оттенки  

5. Работа над произведением 

Тема 5.1. Стилистические особенности исполнения 

произведений разных эпох 

Тема 5.2. Музыка эпохи барокко 

Тема 5.3. Произведения крупной формы  

6. Самостоятельная работа 

Тема 6.1. Методы самоконтроля при выполнении 

домашних заданий  

Тема 6.2. Работа с минусовой фонограммой 

Тема 6.3. Самостоятельная творческая работа 

7. Концертные выступления Тема 7.1. Тематические концерты 

Годовые требования 
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- На данном этапе обучения рекомендуется расширить рабочей диапазон 

от «до» первой октавы до «ля» третьей октавы. 

- Особое внимание уделяется качеству звучания верхнего регистра. 

Ученик должен владеть аппликатурой - как основной, так и дополнительной 

(для исполнения мелизмов), добиться качества звучания во всех динамических 

оттенках. 

- Добиваться максимальной яркости, выразительности и красивого 

тембра звучания нижнего регистра. 

- Особое внимание необходимо уделить развитию беглости пальцев, в том 

числе, в верхнем регистре, из-за сложности в аппликатуре. 

За год учащийся должен освоить 6-8 этюдов и упражнений на данный вид 

техники. 

- На третьем году обучения исполняются мажорные и минорные гаммы 

до 2-х знаков при ключе в пределах рабочего диапазона в среднем и 

подвижном темпах. Четвертями (дыхание через 8 нот) и восьмыми (дыхание 

через 16 нот), штрихами деташе, стаккато, легато. Исполнение трезвучия и 

обращений трезвучия. 

- Учащийся должен знать правила прочтения мелизмов, уметь применять 

их на практике, исполнять, используя, в том числе, дополнительную 

аппликатуру там, где это необходимо. 

- Освоение новых, не встречающихся ранее штрихов (См. Ю.Должиков 

«Артикуляция и штрихи при игре на флейте»). 

- Учащийся должен уметь исполнять все возможные варианты динамики 

качественным звуком, чувствуя их градацию. 

- На данный момент учащийся уже имеет представление об исполнении 

произведений различных жанров и стилей, а также некоторый багаж 

выученных произведений. Анализ ранее сыгранных произведений: 

музыкальному стиль и эпоха. Умение различать на слух. 
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- Музыка эпохи барокко составляет огромную часть оригинального 

флейтового репертуара. Учащийся должен уметь исполнять музыку барокко, 

стараясь максимально передать стилевые особенности. 

- Произведения крупной формы составляют значительную часть 

репертуара для флейты. На данном этапе обучения учащиеся знакомятся с 

сонатной формой. Принципы построения сюит. 

В течение года учащиеся осваивают 8-10 пьес, в том числе, 1-2 

произведения (или части) крупной формы.  

- Во время домашних занятий учащиеся контролируют себя 

самостоятельно. Для того, чтобы работа была более эффективной, учащиеся 

учатся использовать такие средства контроля как метроном, тюнер, аудио и 

видеоаппаратуру для записи домашних занятий и анализа их со стороны. 

- Самостоятельная творческая работа – неотъемлемый этап в обучении 

музыканта. Данный вид деятельности предполагает сочинение мелодий, 

подбор по слуху, транспонирование в удобные для исполнения тональности 

любимых песен и музыкальных отрывков, выбор произведений для 

самостоятельного разучивания. 

- Тематические концерты-лекции пользуются большой популярностью 

как у слушателей, так и у музыкантов. Подготовка к концертам - это еще одна 

форма проведения занятий с начинающими музыкантами. Процесс подбора 

темы, репертуара и лекционной части проводится при непосредственном 

участии учеников. В течение учебного года рекомендуется проведение 1-2-х 

подобных тематических концертов. 

Примерный репертуарный список 

Гаммы: Мажорные и минорные (в гармоническом и мелодическом виде) 

гаммы до двух знаков при ключе в пределах рабочего диапазона в среднем или 

подвижном темпах, восьмыми длительностями (дыхание по 16 нот) штрихами 

деташе, стаккато, легато. Исполнение трезвучия и обращений трезвучия. 

Этюды и упражнения: 
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Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и 

упражнения» №№11-16 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 3-7 части. Этюды, 

упражнения 

Дж. Гарибольди «Упражнения» №№11-20. Пьесы и произведения 

крупной формы 

Б. Гисслер-Хаазе «Волшебная флейта». Том 2. 3-7 части 

«Легкие пьесы и ансамбли для флейты». Сост. О. Чернядьева: Э. Кронке 

Сюита «Колибри» 

Ж. Металлиди «Вальс Мальвины» 

Сборник «Flute goes Classic» (по выбору преподавателя) 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Ю. Должиков «Детская 

сюита» 

Хрестоматия для флейты. 1-3 классы. 1 часть, составитель Ю. Должиков. 

Пьесы по выбору преподавателя 

Четвертый класс 

Закрепление умений и навыков, полученных учащимся за все годы 

обучения. Кроме того, при достаточно хорошей подготовке предлагается 

освоить некоторые приемы, предполагающие полноценное владение 

инструментом. Это «двойное стаккато» и «вибрато». 

Название раздела Название тем 

1. Закрепление полученных 

навыков владения 

инструментом 

Тема 1.1. Дыхание. Звук. Тембр 

Тема 1.2. Исполнительская техника 

2. Двойное стаккато Тема 2.1. Изучение штриха «двойное стаккато» 

3. Гаммы, упражнения, этюды 
Тема 3.1. Гаммы 

Тема 3.2. Упражнения и этюды 

4. Вибрато 

Тема 4.1. Понятие вибрато как особый прием игры на 

музыкальном инструменте 

Тема 4.2. Упражнения для развития вибрато 

5. Работа с нотным 

материалом 

Тема 5.1. Самостоятельная работа с текстом 

Тема 5.2. Разучивание произведений программы по 

нотам и наизусть 
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Годовые требования 

- Учащийся должен в полном объеме владеть техникой исполнительского 

дыхания, с продолжительностью выдоха не менее 15-20 секунд качественного 

звучания инструмента во всех регистрах, во всех динамических оттенках, 

владея красивым звуком, с изменяемым, в зависимости от особенностей стиля 

произведения или его части, тембром звучания. 

-Техника должна быть достаточной для исполнения произведений, 

предусмотренных данной программой. 

- На четвертом году обучения происходит ознакомление учащихся с 

мажорными и минорными гаммами до трех знаков при ключе в пределах 

рабочего диапазона в подвижном темпе восьмыми (шестнадцатыми), 

штрихами стаккато (возможно двойное) и легато. Трезвучие и обращения 

трезвучия; доминант септаккорд, основной вид. 

- На четвертом году обучения рекомендуется пройти 6-8 этюдов и 

упражнений. 

- Учащийся должен иметь представление о вибрато (на примере струны у 

струнных инструментов).  

- В большинстве случаев, при грамотно построенном процессе обучения 

и заинтересованности учащегося предметом, на четвертом году обучения 

вибрато может появиться без специальных упражнений. Если же, по каким-то 

причинам, этого не происходит, подбирается комплекс упражнений, 

помогающих ускорить процесс его появления. 

- Учащийся должен самостоятельно анализировать нотный материал, 

чувствовать стиль, в соответствии с которым сам может расставить штрихи и 

акценты в произведении, фразировку, дыхание. 

- За год учащийся должен освоить 10-12 пьес, в том числе, два 

произведения крупной формы, включая программу итоговой аттестации.  

- Важнейший этап, завершающий процесс обучения. Программа должна 

быть подобрана с учетом подготовки учащегося. Итоговая аттестация может 

проводиться в форме ансамблевого исполнительства.  
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Примерный репертуарный список 

Гаммы: Мажорные и минорные гаммы до 3 знаков в ключе в пределах 

рабочего диапазона в подвижном темпе, восьмыми длительностям (дыхание 

по 16 нот) штрихами стаккато (возможно двойное) и легато, трезвучие и 

обращения, доминантсептаккорд, основной вид. 

Этюды и упражнения: 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. «Этюды и 

упражнения» №№ 17-27 

Дж. Гарибольди «Упражнения» (по выбору преподавателя) 

Дж. Гарибольди 30 этюдов для флейты (по выбору преподавателя) 

Пьесы для флейты и фортепиано. Переложение В. Вишневского: Дж. 

Леннон, П. Маккартни «Yesterday», Дж. Керн «Ты для меня все», Т. Веллер 

«Black And Blue» 

Г. Гендель Соната № 5 Фа мажор: 3,4 части 

И.С. Бах «Сицилиана» (2 часть из Сонаты для флейты №2 Ми-бемоль 

мажор) 

П. Жарданьи «Соната для флейты и фортепиано в трех частях» 

Детский альбом для флейты и фортепиано. Сост. Ю. Должиков: Т. 

Хренников «Колыбельная», «Вальс» 

Ю. Должиков «Нотная папка флейтиста». Часть 1. Пьесы по выбору 

преподавателя  

Annick Sarrien-Perrier Сборник пьес французских композиторов 

«Маленький флейтист в цирке» 

Пятый класс 

- 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. 
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- 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. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, 

приобретение которых обеспечивает программа «Основы музыкального 

исполнительства (флейта)»: 

- навыки исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение); 

- умения использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыки публичных выступлений; 

- навыки общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет обучающую, 

проверочную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий 

контроль осуществляется преподавателем в счет аудиторного времени по его 

усмотрению по завершении какого-либо раздела программы. Промежуточный 

контроль проводится по окончании каждого полугодия учебного года в виде 

концертного выступления или зачета, на котором учащийся исполняет: в 

первом полугодии два разнохарактерных произведения в сопровождении 

концертмейстера или минусовой фонограммы, во втором полугодии – два 
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разнохарактерных произведения в сопровождении концертмейстера или 

минусовой фонограммы и ансамбль. 

Итоговая аттестация может проводиться в форме концертного 

выступления, сольного или ансамблевого, при этом уровень сложности 

программы зависит от индивидуальной подготовки учащегося. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ставится за грамотное, уверенное, выразительное и 

эмоциональное исполнение программы. 

4 (хорошо) – ставится за хорошее исполнение с мелкими единичными 

недочетами в технике, звуке, интонации, недостаточной выразительности и 

эмоциональности исполнения. 

3 (удовлетворительно) – ставится за исполнение с погрешностями в 

тексте, технике и интонации, неуверенное знание произведения, 

некачественный звук, невыразительность. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. 

Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и 

индивидуального подхода к ученикам. 

Данная программа разработана с учетом индивидуального подхода к 

обучению. Преподаватель, пользуясь методической и нотной литературой, 

имеет возможность обучать учащихся с разными музыкальными 

способностями и личностными особенностями, достигая результатов 

обучения в краткие сроки. 
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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 флейты, 

рассказать о выдающихся 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. Все это определяет содержание индивидуального учебного плана 

учащегося. 

Работа над темами данной программы проводится комплексно. Отдельно 

прорабатывать каждую тему в строгой последовательности рекомендуется 

только в начале первого года обучения, во время работы над постановкой 

исполнительского аппарата, при этом, двигаясь вперед, к следующему 

разделу, не забывать о повторении и работе над пройденным материалом. В 

дальнейшем, на каждом уроке рекомендуется работа над фрагментами из 

нескольких тем, исходя из потребностей и возможностей ученика. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых), использование в 

репертуаре произведений, различных по стилю, в том числе, произведений 

эстрадной и рок музыки, популярных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов. 
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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 



 277 

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. 
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Задачами предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)» являются: 

- 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); 
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- практический (освоение приемов игры на инструменте); 

- 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. 

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

14 
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Второй год обучения  

I полугодие 

II полугодие 

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 

технического характера. Воплощение художественного образа 

исполняемых произведений. Чтение нот с листа. Игра в 

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 

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 

3 четверть 
Изучение различных по стилям и жанрам произведений. 

Воплощение художественного образа исполняемых 
22 



 283 

Четвёртый год обучения 

I полугодие 

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. 

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 

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 

16 
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II полугодие 

Пятый год обучения 

I полугодие 

педагогом или учеником. Упражнения и этюды. Знание 

терминологии, встречающейся в пьесах. 

Подбор мелодий и песен на фортепиано с гармонической 

поддержкой (основы варьированного аккомпанемента . 

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. 

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 

16 
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II полугодие 

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. 

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 

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. 

14 
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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; 

- художественно - исполнительские: работа над приёмами 

звукоизвлечения, работа над фразировкой, динамикой, нюансировкой; 

- теоретические: знакомство с тональностями, знакомство с интервалами, 

наиболее часто встречающимися в пьесах; 

Подбор мелодий и песен на фортепиано с гармонической 

поддержкой. Подбор аккомпанемента к песням и романсам 

(варьированный аккомпанемент). 

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. 
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- 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. 

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. 

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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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. 

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; 

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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- 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: 

- 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; 

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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- 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 

ученика. Начать изучение коротких арпеджио в одной - двух тональностях 

отдельными руками. 

Примерные исполнительские программы 

(Для итоговой аттестации) 

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 

По 2 вар-та 

- на выбор 
Первое полугодие Первое полугодие Второе полугодие Второе полугодие 

5 класс 
1. Бах И. С. 

Маленькая 

1. Кабалевский Д. 

«Вариации на 

словацкую тему» 

1. Мендельсон Ф. 

6 детских пьес: 

№4 Ре мажор 

1. Гречанинов А. 

соч.37 №2 
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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 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 

прелюдия Ре 

мажор 

2. Григ Э. Вальс 

ми минор, соч.37 

2. Лядов А. 

Маленький вальс 

Соч.26 

2. Черни К. 

Гермер Г. Этюд 

№18 (из IIч.) 

Прелюдия си-

бемоль минор 

2. Моцарт В. 

Соната №15 До 

мажор, Ч.I. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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.); 
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- 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 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

процессе. 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин в МБУДО «ДШИ ЭМР». 

На уроках «Слушание музыки» происходит формирование музыкального мышления 

учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение 

знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки. 

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы. Уроки 

«Слушание музыки» способствуют формированию и расширению у обучающихся 

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. 

Предмет «Слушание музыки» теснейшим образом взаимодействует с учебным 

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

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся 

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и 

музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями 

основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать 

полученные знания в исполнительской деятельности. 

2. Срок реализации учебного предмета 

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

3. Сведения о затратах учебного времени 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации па реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Слушание музыки» один академический 

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

аудиторных занятий и 170 часов самостоятельной работы. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Вид учебной работы, 

нагрузки, аттестации 
Затраты времени учебного 

Всего 

часов 

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

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

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

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

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

Максимальная учебная 

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

10 человек; групповая, от 11 до 20 человек. 

5. Цель и задачи 

Программа учебного предмета «Слушание музыки» направлена на художественно-

эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 

самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения 

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

музыкального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

Задачами предмета «Слушание музыки» являются: 

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

целом; 

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

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

- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

- знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 

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

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

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений на инструменте; 

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

6. Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 
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- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература»: 

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

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

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

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

соответствующем требованиям программы; 

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 

произведений, соответствующих требованиям программы; 

- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Слушание 

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

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

наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть 

дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от 

сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности. 

1 год обучения 

Тема Количество часов 

Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, 

колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние 

внутренней тишины. 

Высота звука, длительность, окраска 

2 

Метроритм. Тембровое своеобразие музыки. 

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

изобразительности. 

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

6 

Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Разные типы мелодического движения. 

Кантилена, скерцо, речитатив 

6 

Сказочные сюжеты в музыке. Первое знакомство с балетом. 

Пантомима. Дивертисмент 
2 

Контрольный урок 1 

Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального 

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

изобразительность, сигнал). 

Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный смысл 

музыкальных интонаций. 

Первое знакомство с оперой 

Музыкально-звуковое пространство. 

Фактура, тембр, ладогармонические краски. Характеристика 

фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, многослойности 

звучания. 

Хороводы как пример организации пространства 

6 

Сказка в музыке. 

Голоса музыкальных инструментов. Сказочные сюжеты в музыке 

как обобщающая тема. Пространственно-звуковой образ стихии 

воды и огня. 

Симфоническая сказка СС. Прокофьева «Петя и волк». 

Инструменты оркестра - голоса героев 

4 

Контрольный урок 1 

2 год обучения 

1-е полугодие 

Тема Количество часов 

Введение. Место музыки в жизни человека 2 

Содержание музыкальных произведений 2 

Выразительные средства музыки 2 

Состав симфонического оркестра 1 

Тембры певческих голосов 1 

Контрольный урок 1 

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

Песня. Куплетная форма в песнях 2 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах 2 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

2-е полугодие 

Тема Количество часов 

Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники 

русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации, квартет, 

концерт, сюита 

3 

Программно-изобразительная музыка 3 

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

Повторение 1 

Контрольный урок 1 

Музыка в театре (раздел «Балет») 3 

Музыка в театре (раздел «Опера») 3 

Повторение 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный рок 1 

«Музыкальная литература зарубежных стран» 

3 год обучения 
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1-е полугодие 

2-е полугодие 

4 год обучения 

1-е полугодие 

«Музыкальная литература русских композиторов» 

Тема Количество часов 

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко 2 

Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа 2 

И.С. Бах. Жизненный и творческий путь 1 

Органные сочинения 1 

Клавирная музыка. Инвенции 1 

Сюиты 1 

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных 

жанров и форм, опера 
1 

Контрольный урок 1 

И. Гайдн. Жизненный и творческий путь 1 

Классический сонатно-симфонический цикл 1 

Симфония Ми-бемоль мажор 2 

И. Гайдн. Клавирное творчество 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

В.Л.Моцарт. Жизненный и творческий путь 1 

Симфония соль-минор 2 

«Свадьба Фигаро» 1 

Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения 2 

Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь 1 

«Эгмонт» 1 

Патетическая соната 1 

Контрольный урок 1 

Симфония до-минор 2 

Романтизм в музыке 1 

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь 1 

Песни и вокальные циклы 1 

«Неоконченная» симфония 2 

Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. 2 

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

Европейская музыка XIX века (обзор) 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

Вводный урок 1 
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2-е полугодие 

5 год обучения 

1-е полугодие 

2-е полугодие 

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

М.С.Березовского и др. 
2 

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

А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова 
1 

М.И.Глинка. Биография 3 

Симфонические сочинения 1 

Контрольный урок 1 

  

М.Глинка. Романсы 1 

А.С.Даргомыжский. Биография 1 

Романсы 1 

«Русалка» 1 

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

М.Л.Балакирева 
2 

А.П.Бородин. Биография. Романсы 1 

«Князь Игорь» 3 

«Богатырская» симфония 1 

М.П.Мусоргский. Биография. Песни 1 

«Борис Годунов» 3 

«Картинки с выставки» 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

Н.А.Римский-Корсаков. Биография 1 

«Шехерезада» 2 

«Снегурочка» 2 

П.И. Чайковский. Биография 2 

Первая симфония «Зимние грезы» 2 

«Евгений Онегин» 2 

Романсы 1 

Русская культура конца 19 начала 20 века 2 

Резервный урок 1 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок 1 

Тема Количество часов 

С.В. Рахманинов. Биография. Романсы 2 

Фортепианное творчество 1 

А.Н.Скрябин. Биография 2 

Фортепианные сочинения 1 

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

«Петрушка» 
1 

Контрольный урок 1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования по классам. 

Первый год обучения 

Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные созвучия в 

музыке разных композиторов. Состояние внутренней тишины. Слушание музыки и 

изображение ударов колокола различными движениями, пластикой. 

Самостоятельная работа: сочинение своей звуковой модели колокольного звона, 

основанного па равномерной метрической пульсации. 

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

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

волшебных колокольчиков. 

Пластика движения в музыке. Метроритм. Тембровое своеобразие музыки. 

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

Метроритмическое своеобразие музыки, эмоционально-чувственное восприятие доли-

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

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

слуховой анализ средств выразительности. 

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

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

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

балет «Золушка»: Полночь, Гавот 

В. Гаврилин: «Часы» 

Русская народная песня «Дроздок» 

Э. Григ «В пещере горного короля» 

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

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

солдатиков», Вальс, Полька 

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

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

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

Л. Боккерини Менуэт 

И. Штраус полька «Трик-трак» 

Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Волнообразное строение мелодии, кульминация как вершина мелодической волны. Разные 

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

особенности фразировки и звуковысотной линии мелодии. Зрительно-слуховой анализ 

C.C.Прокофьев. Жизненный и творческий путь 1 

«Александр Невский» 1 

C.C.Прокофьев. Седьмая симфопия. 1 

«Ромео и Джульетта» или «Золушка» 2 

Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь 1 

Седьмая симфония 2 

Обзор творчества композиторов ХХ века 1 

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

и пьесах по специальности. Способы игрового моделирования. 

Самостоятельная работа: Кроссворд пройденным музыкальным примерам. 

Рисунки, отражающие звуковысотную линию мелодии, кульминацию. 

Музыкальный материал: 

Л. Рубинштейн Мелодия 

Ф.Шуберт Аve Maria 

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

К.Сен-Санс «Лебедь» 

Р.Шуман «Грезы» 

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

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

СС. Прокофьев балет «Золушка»: Гавот 

В.А. Моцарт «Турецкое рондо» 

Л.С.Даргомыжский «Старый капрал» 

Ф.Шуберт «Шарманщик» 

И.С. Бах Токката ре минор (фрагм.) 

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

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

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

музыкальном материале. Определение на слух тембра знакомых инструментов. Создание 

своей пантомимы. 

Самостоятельная работа: Создание своей пантомимы. 

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

Интонация в музыке как совокупность всех элементов музыкального языка. 

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

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

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

Освоение песенок-моделей, отражающих выразительный скрытый смысл музыкальных 

интонаций. Осознание способов и приемов выразительного музыкального интонирования. 

Первое знакомство с оперой. 

Самостоятельная работа: Подготовка народной колыбельной для пения в классе в 

театрализованном действии. Письменная работа: отметить знаками - символами смену 

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

героев какой-либо сказки. 

Музыкальный материал: 

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

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

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

Р. Шуман «Первая утрата» 

В. Калинников «Киска» 

Народные колыбельные 

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

А. Гречанинов Мазурка ля минор 

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

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

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

Фарлафа 

Ф. Шуберт «Лесной царь» 

Музыкально-звуковое пространство. Фактура, тембр, ладогармонические 

краски. Характеристика фактуры с точки зрения плотности, прозрачности, 

многослойности звучания. Хороводы как пример организации пространства. Одноголосная 

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

полифонического типа, первое знакомство с имитацией и контрапунктом. Исполнение 

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

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

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

учебника. 

Самостоятельная работа: Рисунки нефигуративного, бессюжетного типа, 

отражающие характер музыкально-звукового пространства. Сочинение музыкальных 

примеров на тему «диссонанс, консонанс». 

Музыкальный материал: 

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

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

П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» 

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

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

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

Г.В. Свиридов «Колыбельная песенка» 

А. Вивальди «Времена года»: Весна 

Сказка в музыке. Голоса музыкальных инструментов. Сказочные сюжеты в 

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

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

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

инструментов оркестра из учебника. 

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

огня». 

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

Музыкальный материал: 

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

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

А.К. Лядов «Кикимора» 

СС. Прокофьев «Дождь и радуга» 

Ф. Шуберт «В путь», «Форель» 

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

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

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

К. Сен-Санс «Аквариум» 

Э.Григ «Ручеек» 

Г.В. Свиридов «Дождик» 

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

Второй год обучения 

Задачи второго года обучения, продолжая развивать и совершенствовать навыки 

слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с 

основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки 

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

произведения и использованных в нем элементах музыкального языка. 

Содержание второго года изучения «Слушание музыки» даст возможность закрепить 

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

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

произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами 

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

ним па новом материале. 

Введение. Место музыки в жизни человека 

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

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

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

Содержание музыкальных произведений 

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

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

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

работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы. 

Прослушивание произведений: 

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

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

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

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

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

«Картинки с выставки», 

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

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

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

Выразительные средства музыки 

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: 

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

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

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

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

Прослушивание произведений: 

- М.И.Глинка «Патриотическая песнь», 

- Ф.Шуберт «Липа»,  

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

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

Состав симфонического оркестра 

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи 

произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов. 

Прослушивание произведений: 

- С.С.Прокофьев «Петя и волк», 

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

Тембры певческих голосов 

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

певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле. Прослушивание 

произведений: 

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

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

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

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

маршевость, танцевальность. 

Песня. Куплетная форма в песнях 

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная 

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

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

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

Прослушивание произведений: 

- Русская народная песня «Дубинушка», 

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

- А.В.Александров «Священная война», 

- Д.Ф.Тухманов «День Победы», 

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

- Д.Д.Шостакович «Родина слышит», 

- Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя. 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах 

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

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

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

происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. 

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

музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, 

размер, особенности ритма, аккомпанемента). 

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

реприза). 

Прослушивание произведений: 

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

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

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

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

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

«Щелкунчик», 

- А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», 

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

- Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, 

- Л.Боккерини Менуэт, 

- Д.Скарлатти Гавот, 

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

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

- Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, 

- М.К.Огиньский Полонез ля минор, 

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

Народная песня в произведениях русских композиторов. 

Сборники русских народных песен. 

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита 

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

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

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

Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального 

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

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

Прослушивание произведений: 

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

ровныя», 

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

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

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

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

для фортепиано с оркестром, 

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

Программно-изобразительная музыка. 

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

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

музыке. 

Прослушивание произведений: 

- А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), 

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

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

- С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер» 

Музыка в театре 

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

и драматическом театре. 

Музыка в драматическом театре 

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создастся музыка к драматическому 

спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с 

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

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

разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг». 

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

пещере горного короля», «Песня Сольвейг». 

Балет 

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

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

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

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

челеста.  

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

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

Опера 

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

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

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

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

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

ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты. 

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

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

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

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

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

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

Третий и четвертей годы обучения 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Третий и четвертый год обучения музыкальной литературе являются базовыми для 

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

становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе 

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

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

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

живописью стали для них необходимостью. 

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

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

подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных 

произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более 

широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или 

рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса 

являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты 

наиболее значительные явления в музыкальной жизни. 

История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко 

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. 

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

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов 

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

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

Музыка культуры эпохи барокко, итальянская школа. 

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая 

характеристика творчества Вивальди. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла 

«Времена года». 

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

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

Реформации. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы 

использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное 

пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир 

принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика 

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

Инструментальные сюиты история формирования цикла, обязательные и дополнительные 

танцы. 

Прослушивание произведений: 

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

- Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, 

- Прелюдия и фуга До минор из 1 тома ХТК, 

- Французская сюита До минор. 

Для ознакомления: 

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, 

Трехголосная инвенция си минор, 

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, 

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

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

итальянской школы на его творчество, основные жанры. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперного наследия 

Г.Ф.Генделя или его концертов. 

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм. 

Опера. 
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Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и 

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

Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. 

Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские 

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

драматизация музыкального спектакля. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперыГлюка «Орфей» 

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

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

Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. 

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере 

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

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

разбор строения и тонального плана сонатной формы. 

Прослушивание произведений: 

- Симфония Ми-бемоль мажор (все части), 

- Сонаты Ре мажор и ми минор, 

Для ознакомления: 

«Прощальная» симфония, финал. 

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

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

период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество 

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

Фигаро» сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные 

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

Прослушивание произведений: 

- Симфония соль минор (все части), 

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

- Сюзанны (по выбору преподавателя) 

- Соната Ля мажор. 

Для ознакомления: 

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

«Реквием» - фрагменты 

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

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

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

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

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

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

И.В.Гете «Эгмонт». 

Прослушивание произведений: 

- Соната №8 «Патетическая», 

- Симфония №5 до минор, 
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- Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт». 

Для ознакомления: 

Соната для фортепиано №14, 1 ч., 

Соната для фортепиано №23, 1 ч., 

Симфония № 9, финал, 

Симфония № 6 «Пасторальная». 

Романтизм в музыке. 

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

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

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

пьес. 

Для ознакомления: 

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

оркестром, часть. 

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной 

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

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

тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры 

экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика 

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

Прослушивание произведений: 

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

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

преподавателя), 

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

- Симфония № 8 «Неоконченная». 

Для ознакомления: Вальс си минор, Военный марш. 

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

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

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

полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия - новая разновидность фортепианной 

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

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

музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд. 

Прослушивание произведений: 

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

- Полонез Ля мажор, 

- Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, 

- Вальс до-диез минор, 

- Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», 

- Ноктюрн фа минор. 

Для ознакомления: 

Баллада № 1, 
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Ноктюрн Ми-бемоль мажор, 

Полонез Ля-бемоль мажор. 

Композиторы-романтики первой половины XIХ века. Значение национальных 

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

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

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, отрывков из 

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

вокальных циклов Р.Шумана. 

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

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

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

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди 

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

«Валькирия») на усмотрение преподавателя. 

Четвертый и пятый годы обучения 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА 

Данный раздел учебного предмета «Слушание музыки», посвящённый отечественной 

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

воспитательное значение для школьников подросткового возраста. В данной программе 

изучению русской музыкальной литературе отводится второе полугодие четвертого года и 

весь пятый год обучения. 

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

формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности 

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

начала. 

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, 

примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 

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

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

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

канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение 

русской оперы. 

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр 

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

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

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

сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров 

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

использованием танцевальных жанров. 

Прослушивание произведений: 

- А.А.Алябьев «Соловей», 

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

- А.Е.Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления 
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А.А.Алябьев «Иртыш», 

А.Е.Гурилев «Домик-крошечка», 

другие романсы по выбору преподавателя. 

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

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

Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха 

Глинки: современники композитора. 

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

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

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

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

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

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

Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. 

Симфонические сочинения Глинки одночастные программные симфонические 

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

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

Прослушивание произведений: 

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

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

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

«Славься». 

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

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

Для ознакомления: 

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

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

и др. по выбору преподавателя. 

Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Значение 

дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального 

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

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. 

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх 

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

портретная характеристика Князя. 

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

сатирические сценки). 

Прослушивание произведений: 

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

советник» «Мне минуло шестнадцать лет». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы Л.Рубинштейна 

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

усмотрение преподавателя. 

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность 

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

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

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

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

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

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

фортепианной партии. 

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

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

- Прослушивание произведений: 

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

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

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

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

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

- Симфония №2 «Богатырская». 

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

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная 

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

композитора, редакции его сочинений. 

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

Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, 

декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные черты 

новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. 

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций 

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

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

«Картинки с выставки» лучшее инструментальное произведение композитора. 

История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия 

М.Равеля. 

Прослушивание произведений: 

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

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

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

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

Для ознакомления: 

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

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

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

Николай Андреевич Римский-Корсаков. жизненный и творческий путь. 

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

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

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

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

обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. 

Лейтмотивы в опере. 

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

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

лейттембров. 

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

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

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

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

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

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

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

преподавателя. 

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. Композитор, 

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

композитора во всем мире. 

Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. 

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

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

симфонии. 

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». 

Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов 

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

психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные 

характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и 

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

Прослушивание произведений: 

- Симфония №1 «Зимние грезы», 

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

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

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

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

«О, не гони, меня ты любишь». 

Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

Квартет № 1, 2 часть, 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

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

другие на усмотрение преподавателя. 

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

культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального 

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

Выдающиеся исполнители этого периода. 

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

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

Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», 

Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору преподавателя. 

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

фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в 

программных произведениях. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений 

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

старину». 

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

разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета 

в творчестве композитора. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для 

скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда». 

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

Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. 

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

Прослушивание произведений: 

- Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 

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

- Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, 

- Музыкальный момент ми минор. 

Для ознакомления: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 

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

музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя. 

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

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

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

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

диез минор ор. 8. 

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

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

деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность 

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

«Мир искусства». 

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

«русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. 

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении 

творчества И.Ф. Стравинского. 

Прослушивание произведений: «Петрушка». 

Для ознакомления: Фрагменты балетов «Жар-птица», «Весна священная». 

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века. 

Революции в России начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия 

бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и новые темы. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Л.В.Мосолов «Завод», 

В.М.Дешевов «Рельсы», и других на усмотрение преподавателя. 

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание двух 

эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев выдающийся 

пианист. Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и С.М.Эйзешнтейна. «Александр 

Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. 

Балеты C.C.Прокофьева продолжение реформ П.И. Чайковского, И.Ф.Стравинского. 

Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, 

выдающиеся танцовщики исполнители партий. 

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония - последнее 

завершенное произведение композитора. Особенности строения цикла. 

Прослушивание произведений: 

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо), 

Кантата «Александр Невский», 

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-

девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: 

«Прощание перед разлукой», 

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио 

Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления: 

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», 

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г. Улановой в роли Джульетты), 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь. Гражданская 

тематика творчества, музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое 

значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве 

композитора. 
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Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской 

музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод 

нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. 

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. Особенности 

строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, фуга, пассакалия). 

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов 

современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр 

вокально-симфонической поэмы. 

Прослушивание произведений: 

- Симфония №7 До мажор, 

- Фортепианный квинтет соль минор, 

- «Казнь Степана Разина». 

Для ознакомления: 

Симфония № 5, 1 часть, 

«Песня о встречном» 

Творчество Арама Ильича Хачатуряна. Новое поколение композиторов 

Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с 

оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак». 

Творчество Георгия Васильевича Свиридова. Продолжатель традиции русской 

хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к 

русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея 

Есенина» (№№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к новости 

Пушкина «Метель», романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл 

на стихи Р.Бернса и др.). 

Шестидесятые годы ХХ века, «оттепель». Отечественная музыка второй половины 

ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-

политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ 

века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать 

самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. 

Творчество Р.К.Щедрин. Краткое ознакомления с биографией композитора. 

Прослушивание произведений: Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. Краткое ознакомление с 

биографиями композиторов. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: А.Г.Шнитке 

Concerto grosso №1, С.Л.Губайдуллина «Detto-I» или других по выбору преподавателя. 

Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина. Краткое ознакомление с биографиями 

композиторов. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова «Знаки 

на белом», фрагментов балета В.Л.Гаврилина «Анюта» или других по выбору 

преподавателя. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩАХСЯ 
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Содержание программы учебного предмета «Слушание музыки» обеспечивает 

художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное 

развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у 

учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых 

навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, 

музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных 

стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного 

исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами 

искусств. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий определить успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий 

контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию 

домашних занятий, Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, 

инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения 

заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке 

(выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении 

нового материала, качественное усвоение пройденного), 

- письменное задание, тест. 
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Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится 

преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце 

каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока 

выводятся четвертные оценки. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 

формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков 

из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, 

описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения 

и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма 

самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

Пример письменных вопросов для контрольного урока 

«Евгений Онегин», 1 вариант, 5 год обучения 

1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы «Евгений Онегин» и почему.  

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в 

опере и где? 

3. В какой картине находится «Сцепа письма Татьяны»? Какие музыкальные 

темы из этой сцены еще звучат в опере, где? 

4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там использованы? 

5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора). 

6. какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще звучит эта 

тема? 

«Евгений Онегин» 2 вариант, 5 год обучения 

1. Где впервые была поставлена опера и почему. 

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в 

опере, где? 

3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте 

характеристику основной темы арии. Где в последний раз звучит эта тема, в чем ее смысл? 

4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы? 

5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля). 

6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся эти 

ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где? 

Промежуточный контроль осуществляется в конце каждого полугодия. Может 

проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный устный опрос 

или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. 

Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного 

материала. 

Пример письменных вопросов для контрольного урока  

3 год обучения, 1 вариант 

1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф.Гендель, Г.Перселл, 

К.В.Глюк, А.Сальери, К.М.Вебер, В.Беллини, Д.Верди, Ф.Мсндсльсон. 

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества 

которых приходится па XVIII век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция, 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха, 
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- год рождения В.А.Моцарта, 

- год смерти И.С.Баха, 

- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше, 

- год рождения И.С.Баха, 

- год смерти В.А.Моцарта, 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене, 

- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается квартет от концерта? 

5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких композиторов 

они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия: «Страсти 

по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», «Пасторальная», 

«Лесной царь», «Зимний путь». 

8. Как называется последняя часть сонатно-симфонического цикла? Какую 

музыкальную форму чаще всего использовали композиторы? 

9. Кого из композиторов мы называем «венскими классиками» и почему? Какие 

жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка. 

3 год обучения, 2 вариант 

1. Из каких стран композиторы: К.Монтеверди, Ф.Куперсен, А.Вивальди, 

Д.Б.Перголези, Ф.Лист, Г.Доницетти, Р.Вагнер, Р.Шуман. 

2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества 

которых приходится на XIX век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция, 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха, 

- год рождения В.А.Моцарта, 

- год смерти И.С.Баха, 

- переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше, 

- год рождения И.С.Баха, 

- год смерти В.А.Моцарта, 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.Л.Моцарта в Вене, 

- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази, 

- год смерти Ф.Шуберта. 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких композиторов 

они встречались? 

6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем 

состоят эти изменения? 
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7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия: 

«Страсти по Иоанну», «Хорошо темперированный клавир», «Времена года», 

«11рощальная», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная мельничиха». 

8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в 

третьей части симфонии? 

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры 

появляются в их творчестве? 

10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен. 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль осуществляется в конце пятого года обучения в виде 

контрольного урока, который может проходить в устной форме (Подготовка и ответы 

вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа). 

Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть использованы 

для письменного контрольного урока в предвыпускном и в выпускном классах. Третий 

вариант для выпускного класса. Учитывая пройденный материал, педагог может добавить 

или исключить некоторые вопросы по своему усмотрению. 

Итоговая работа, 1 вариант 

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом исполнителем? 

(желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант) 

3. Какие важные исторические события произошли в России за время жизни 

Глинки? 

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из композиторов и 

как работал с народными песнями? 

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они основаны, чьи 

имена носят? 

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 

(напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера? 

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 

Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в опере. 

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет женский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 

12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина). 

13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

17. Назовите самые известные концертные залы Москвы. 

18. Какое произведение старинной музыки входит в Ван1У экзаменационную 

программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр, тональность 

произведения. 
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Итоговая работа, 2 вариант 

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был 

выдающимся исполнителем? 

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг)? 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина (автор, 

жанр, название). 

4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный квинтет? Кто 

из композиторов писал произведения для таких составов? 

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? Укажите 

автора, название произведения и состав исполнителей. 

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций? 

7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 

8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», 

«Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис Годунов», «Руслан 

и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил 

сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, изображающие сражение в 

живописи, в музыке? 

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и 

творчество Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

12. Перечислите оперы: с историческими сюжетами, - со сказочными сюжетами 

(автор, название). 

13. Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается? 

16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина) 

17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они находятся. 

18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, что вы 

знаете об авторах (страна, время)? 

Итоговая работа, 3 вариант 

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит это название? 

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 

указывают па то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров 

(автор, жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни 

C.C.Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 

деятельности для русской музыки? 
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7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 

(назовите автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя (автор, название, 

жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено...» 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 

инструменты ИСПОЛЬЗУЮТСЯ в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

16. Объясните термины: лейтгема, каденция, речитатив, органный пункт? 

17. Назовите музыкальные театры Москвы. 

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 

программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них 

тональности? 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является коллоквиум. 

Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую очередь 

учебники по музыкальной литературе, а также «Музыкальную энциклопедию», 

музыкальные словари, книги по данной теме. 

Полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен. Коллоквиум 

проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой форме (группы не более 4 

человек). Возможно выполнение небольшого письменного задания, например, запись 

различных музыкальных терминов, названий произведений, фамилий деятелей культуры с 

целью проверки уровня грамотности и владения профессиональной терминологией у 

учащихся. 

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации 

5 («ОТЛИЧНО») содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный 

или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух 

тематического материала пройденных сочинений. Свободное ориентирование в 

определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-

3 неточности негрубого характера или грубую ошибку и 1 незначительную. 

Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, 

требовать время па размышление, но в итоге дается необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала 

допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или 

непродолжительной подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; 

в определении па слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. 
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Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды 

искусства. 

Контрольные требования на розных этапах обучения 

Содержание и требование программы «Слушание музыки» определяет уровень 

подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: 

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом 

событии, 

- знать специальную терминологию, ориентироваться в биографии композитора, 

- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 

композиторов 

- определить на слух тематический материал пройденных произведений, 

- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений, 

- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные 

черты, 

- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Работа па уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: 

рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. 

Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, 

вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию 

информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять 

сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные 

произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными 

становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, 

сопровождаемых комментариями педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, 

подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах 

целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться 

с сочинением в целом, используя возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям 

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: 

повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, 

закрепление и объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание 

учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы 

вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой 

фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в 

письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает 

основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения 

для достижения максимально эффективных результатов обучения. 
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Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и 

при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные 

словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 

Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой 

ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует 

от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта 

управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без 

такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при 

разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко 

нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из 

употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. 

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный 

метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только информацией, 

но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться 

прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан 

эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В 

форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного 

сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов 

изобразительной и графической наглядности, па музыкальной литературе используется 

такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 

Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических 

уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными 

музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания 

некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, 

таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать 

последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-

симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы 

могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе 

с учениками. 

Пример таблицы по биографии П.И. Чайковского 

Годы жизни 

1840-

1850 

1850-1865 1866-1877 1877-1885 1885-1893 

Место пребывания 

Воткинск Петербург Москва Европа, Россия Подмосковье, Клин 

Периоды в биографии 

Детство 

Обучение в 

училище 

правоведения 

и 

консерватории 

Работа в 

консерватории. 

Педагогическая, 

композиторская, 

музыкально-

критическая 

деятельность 

Композиторская и дирижерская 

деятельность, концертные поездки по 

России, городам Европы и Америки 
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На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых 

значительных произведений композитора. 

Наблюдение за звучащей музыкой по потам, разбор нотных примеров перед 

прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами 

обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без 

нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное 

произведение с одновременным наблюдением по потам должно происходить в ходе 

систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и 

не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет 

фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки 

для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где 

необходимо следить за записью нот па нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство 

партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. 

Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на 

что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по 

нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие 

ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей потной записью. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым 

естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, 

трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это 

получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько 

внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно 

хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой 

сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен 

увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание 

учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его 

поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания 

произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного 

эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение 

слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной 

литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики 

рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и 

фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию 

(даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение 

небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента 

биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально 

использоваться учениками для самостоятельной домашней работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав 

внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично 

вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в 

учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на 

следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, 

узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 0,5 часа в неделю. Для 

достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на 

протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, 

в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), 

поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение 

музыкальных тем. 
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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 
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находиться между собой в тесной взаимосвязи. При этом основными, 

определяющими формами работы являются сольфеджирование, слуховой 

анализ и запись диктантов, а интонационные, ритмические и творческие 

упражнения вспомогательными. 

Теоретические знания, получаемые учащимися в процессе занятий, 

должны быть связаны с практическими навыками. Знание теоретических 

основ способствует воспитанию музыкального мышления учащихся, 

вырабатывает сознательное отношение к изучаемым музыкальным явлениям. 

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

конкретным звуковым выражением. Поэтому одной из важнейших задач 

педагога по сольфеджио является выработка у учащихся слуховых 

представлений. Вся теоретическая работа должна опираться на внутренние 

слуховые представления, наличие которых играет огромную роль в процессе 

обучения музыке. Они необходимы для успешной исполнительской практики 

учащегося, а также для дальнейшей деятельности как музыканта- 

профессионала, так и любителя. 

За время обучения в музыкальной, школе учащиеся должны приобрести 

целый ряд практических навыков: уметь правильно и интонационно точно 

петь выученную или незнакомую мелодию, один из голосов несложного 

двухголосного произведения; записывать по слуху несложную мелодию; 

подбирать па инструменте мелодию и аккомпанемент к ней; анализировать на 

слух, а также по нотному тексту несложные музыкальные произведения или 

отрывки. 

Необходимость освоения учащимися сложного комплекса знаний и 

приобретение ими целого ряда навыков, определенных программой по 

сольфеджио, требует от преподавателя высокого педагогического мастерства, 

творческой инициативы, любви к своей работе. 

Большую роль играет планирование учебного процесса в целом, а также 

тщательная подготовка каждого урока, подбор музыкального материала. 
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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); 
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Отличительные особенности программы: 

Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДШИ г. 

Энгельс, представляет собой курс «Сольфеджио», ориентированный на 

контингент обучающихся и особенности образовательного процесса данной 

музыкальной школы.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

Сроки реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения. 

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

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

год. 

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 детей; 

 Развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, творческой 
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активности, умения дисциплинированно участвовать в музицировании; 

 Формирование первоначальных музыкальных знаний и навыков; 

 Приобретение элементарных знаний по музыкальной грамоте. 

Формы реализации этих задач: 

формирование вокально-интонационных навыков: 

 умение правильно брать дыхание, петь распевно, добиваться чистой 

интонации и четкой артикуляции; 

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

расширением диапазона; 

 пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических 

попевок, тетрахордов, тонического трезвучия (с различной 

последовательностью звуков); 

 мажорного и минорного трезвучия от звуков; 

 пение в унисон; 

сольфеджирование и пение с листа: 

 пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него; 

 транспонирование песенок от разных звуков; 

 пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх 

и вниз, поступенные ходы; 

 скачки на тонику и опевание; 

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

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

восьмые; 

 затакт: четверть, две восьмые; 

воспитание чувства метроритма: 

 ощущение равномерности пульсирующих долей; 

 осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии; 

 повторение ритмического рисунка; 

 навыки тактирования, дирижирования; 

 исполнение остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням; 
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 исполнение простейших ритмических партитур в сопровождении 

фортепиано и без него; 

 узнавание мелодии по ритмическому рисунку. 

воспитание музыкального восприятия (анализ на слух): 

 определение на слух и осознание: характера музыкального 

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

оттенков, устойчивости отдельных оборотов; 

 отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора; 

 анализ несложных мелодических оборотов; 

музыкальный материал: 

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

Ф. Шуберт “Экосез”, “Вальс” 

Л. Бетховен “Контрданс”,  

Раков “Полька”,  

С.Рахманинов” Итальянская полька”  

музыкальный диктант: 

 подготовительные упражнения: пропевание небольшой фразы и 

воспроизведение ее на нейтральный слог; 

 письменные упражнения для выработки навыков нотописания;  

 запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка; 

 мелодий в объеме 2-4 тактов в пройденных тональностях; 

воспитание творческих навыков: 

 допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков в 

пройденных тональностях; 

 сочинение и досочинение мелодии на заданный ритм и текст; 

 сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным 

произвелдениям; 

 подбор баса к выученным мелодиям; 

 запись несложных сочиненных мелодий; 

 подбор по слуху знакомых мелодий от звука и в пройденных 
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тональностях; 

 рисунки к прослушиваемым произведениям. 

Методы реализации этих задач: 

 Метод развивающего обучения; 

 Проблемно-поисковый метод; 

 Метод игровой мотивации; 

 Наглядный метод; 

 Концентрический метод изучения теоретических сведений. 

Прогнозируемый результат. 

По окончании первого класса обучающийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать; 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных 

звуков; 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения; 

 знать необходимый теоретический материал; 

 написать несложный мелодический или ритмический диктант в объеме 

2-4 такта; 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм 

ритмослогами и записать его; 

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

 досочинить ответную фразу на знакомый текст; 

 читать с листа легкие муз. примеры.  

Второй год обучения 

Общие задачи: 

 на основе выработанных во 1 классе умений и навыков вести 

дальнейшую работу над формированием музыкального мышления, 

развитием музыкального слуха, музыкальной памяти, закреплением 

усвоенных понятий и терминов; 

 продолжить изучение новых теоретических сведений; 
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 расширять творческие приемы развития слуха на основе импровизации. 

Формы реализации этих задач: 

формирование вокально-интонационных навыков: 

 пение гамм и упражнений, ступеней или отдельных мелодических 

попевок, тетрахордов; 

 пение тона и полутона на слог и названием звуков; 

 пение пройденных интервалов (кроме секунды) двухголосно, способом 

«наслаивания» или взятых одновременно; 

 пение простейших секвенций; 

 пение мажорного и минорного трезвучия в ладу и от звуков. 

сольфеджирование и пение с листа: 

 пение несложных песен с текстом с сопровождением и без него; 

 пение с листа простейших мелодий с названием звуков, на 

нейтральный слог с дирижированием или тактированием; 

 транспонирование песенок от разных звуков и в пройденных 

тональностях; 

 пение нотных примеров с дирижированием, включающих в себя 

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

опевание; 

 чередование пения вслух и «про себя»; 

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

четверть с точкой и восьмая; 

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

восьмые; 

 затакт: четверть, две восьмые. 

воспитание чувства метроритма: 

 повторение ритмического рисунка ритмослогами; 

 выстукивание ритмического рисунка нотного примера, по 

ритмокарточкам; 

 узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 
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 дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4;  

 ритмическое остинато, ритмический канон; 

 ритмический ансамбль, простейшие ритмические партитуры; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание: характера музыкального 

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

оттенков, устойчивости отдельных оборотов; 

 отдельных ступеней, трезвучий мажора и минора в мелодическом и 

гармоническом виде; 

 анализ несложных мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия, сочетания отдельных ступеней; 

 пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом виде. 

музыкальный материал: 

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

Ф. Шуберт “Вальс”; 

С. Прокофьев «Вальс». 

музыкальный диктант: 

 подготовительные упражнения; 

 запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка; 

 диктант с предварительным разбором; 

 запись мелодий, подобранных на фортепиано; 

воспитание творческих навыков: 

 допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков; 

 импровизация мелодии на заданный ритм и текст; 

 сочинение мелодических вариантов фразы; 

 подюор второго голоса с использованием пройденных интервалов; 

 подбор баса к выученным мелодиям; 

 запись сочиненных мелодий; 

 рисунки к прослушиваемым произведениям; 
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Прогнозируемый результат 

По окончании второго класса обучающийся должен: 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их 

характеризовать; 

 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных 

звуков; 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения; 

 знать необходимый теоретический материал; 

 написать несложный мелодический или ритмический диктант в объеме 

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

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

аккорды и интервалы; 

 прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм 

ритмослогами и записать его; 

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

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

 допевать до тоники незавершенную короткую фразу; 

 импровизировать ответную фразу на знакомый текст; 

 читать с листа легкие муз. примеры. 

Третий учебный год 

Общие задачи: 

 закрепление и углубление знаний и навыков, полученных во 2 

класс, дальнейшее развитие музыкального слуха, укрепление вокально- 

интонационных навыков; 

 закрепление изученных и освоение новых теоретических 

сведений; 

 дальнейшее развитие творческих способностей. 

Формы реализации этих задач: 

формирование вокально-интонационных навыков  

пение:  
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 мажорных и минорных гамм (3 вида): 

 тонических трезвучий и их обращений в пройденных 

тональностях; 

 мелодических оборотов, включающих в себя скачки с 1ступени 

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

его обращениям; 

 пройденных интервалов в тональности и вне лада; 

 диатонических секвенций; 

 упражнений в переменном ладу; 

 интервалов двухголосно; 

 трезвучий трехголосно; 

 упражнений на обращение трезвучий. 

сольфеджирование и пение с листа 

 более сложных песен, выученных на слух и по нотам; 

 с листа мелодий в пройденных тональностях, включающих 

интонации знакомых аккордов и интервалов; 

 разучивание 2-х голосных песен; 

 транспонирование; 

 ритмические группы: восьмая и две шестнадцатых, четверть с 

точкой и восьмая в пройденных размерах; 

 в размере 3/8; 

воспитание чувства ритма 

 упражнения с использованием пройденных длительностей; 

 более сложные виды затактов; 

 ритмическое остинато, ритмический канон; 

 исполнение ритмических партитур двумя руками и в ансамбле; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия (слуховой анализ): 

 определение на слух и осознание: характера муз. произведения, 

лада, количества фраз, размера, интервалов и аккордов, ритмических 
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особенностей, темпа, динамических оттенков; 

 мелодических оборотов, включающих движение по тоническому 

трезвучию и его обращениям; 

 интонации пройденных, интервалов, остановки на V и II 

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

 определение интервалов в ладу и от звука в мелодическом и 

гармоническом звучании; 

 трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре; 

музыкальный диктант: 

 все формы устного диктанта; 

 письменный диктант в объеме 4-8 тактов, включающий 

освоенные мелодические обороты и ритмические группы; 

 тембровые диктанты; 

воспитание творческих навыков: 

 импровизация на заданный ритм и текст; 

 импровизация ответного предложения впараллельной 

тональности; 

 сочинение жанровых разнохарактерных мелодий с 

использованием пройденных интервалов, аккордов, мелодических оборотов в 

тональностях до 3-х знаков; 

 подбор аккомпанемента; 

 запись сочиненных мелодий. 

Прогнозируемый результат 

По окончании третьего класса обучающийся должен: 

 интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы и 

аккорды; 

 знать необходимый теоретический материал; 

 написать мелодический или ритмический диктант в объеме 4-8 

тактов; 
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- выполнять все виды работ, которые предусмотрены программными 

требованиями. 

Четвертый год обучения 

Общие задачи: 

 дальнейшее развитие музыкального слуха; 

 укрепление вокальных навыков; 

 изучение новых теоретических сведений; 

 освоение новых ритмических групп; 

 укрепление техники и качества чтения с листа; 

 освоение гармонических комплексов; 

Формы реализации этих задач 

формирование вокально-интонационных навыков 

укрепление ладотонального слуха: 

 пение гамм, пройденных аккордов и интервалов от звука и на 

ступенях гаммы; 

 пение секвенций; 

 пение 2-х и 3-х голосных последовательностей; 

 пение тритонов в мажоре и гармоническом миноре; 

 пение Д7 в основном виде с разрешением. 

сольфеджирование и пение с листа: 

 выработка техники и качества чтения с листа; 

 сольмизация нотных примеров; 

 пение наизусть и в транспорте; 

пение: 

 мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами; 

 двухголосных канонов и мелодий; 

воспитание чувства метроритма: 

 освоение ритмических групп: пунктирный ритм, синкопа, триоль; 

 знакомство с размером 6/8; 
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 пауза шестнадцатая; 

 укрепление техники дирижирования; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание в произведении его жанровых 

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

аккордов; 

 мелодических оборотов, имеющих движение по звукам трезвучий 

главных ступеней, Д7, пройденных интервалов; 

 анализ интервалов и аккрдов в ладу и взятых изолированно; 

 знакомство с функциональной окраской Т S D. 

музыкальный материал: 

- используется материал из программы по выбору педагога 

музыкальный диктант: 

 устный диктант; 

 письменный диктант из 8-10 тактов, включающий пройденные 

ритмические группы и мелодические обороты; 

 тембровые диктанты; 

воспитание творческих навыков: 

 импровизация и досочинение мелодии, периода повторного 

строения; 

 сочинение подголосков к мелодии; 

 подбор басового голоса; 

 пение мелодий с собственным аккомпанементом; 

 запись сочиненных мелодий. 

Прогнозируемый результат 

По окончании четвертого класса обучающийся должен: 

 уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды, 

интервалы, мелодические и гармонические обороты; 

 строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от звука; 
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 знать весь пройденный теоретический материал; 

 анализировать элементы музыкального языка в прослушанных 

произведениях и по нотному тексту. 

Пятый год обучения 

Общие задачи: 

 дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального, 

внутреннего слуха; 

 проработка пройденных и усвоение новых теоретических знаний; 

 постепенное усложнение музыкально-дидактического материала; 

 укрепление музыкальной памяти, введение новых форм 

музыкального диктанта; 

 выработка устойчивых слуховых представлений. 

Формы реализации этих задач 

формирование вокально-интонационных навыков 

пение: 

 гамм, ступеней, мелодических оборотов с использованием 

альтерированных ступеней; 

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

ступени; 

 пройденных интервалов и аккордов; 

 обращений трезвучий (мажорных и минорных) от звука; 

 Д7 от звука с разрешением в одноименные тональности; 

 интервальных и аккордовых последовательностей;  

 4-х голосное пение Д7 с разрешением 

 одно- и двухголосных секвенций однотональных и 

модулирующих; 

сольфеджирование и пение с листа 

 мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами, элементами хроматизма и модуляции; 

 с листа мелодий с движением по звукамД7, Ум5/3, включающих 
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интонации Ув2, Ум7, тритонов; 

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

дуэтом; 

 транспонирование с листа на секунду вверх и вниз; 

 синкопы внутри тактовые и межтактовые; 

воспитание чувства метроритма 

 ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей; 

 ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые; 

 новые ритмические группы вразмере 6/8; 

 переменный размер; 

 ритмический ансамбль; 

 ритмический диктант; 

воспитание музыкального восприятия: 

 определение на слух и осознание: характера муз. произведения, 

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

ритмических особенностей; 

 функций аккордов, гармонических оборотов; 

 мелодических оборотов с движением по звукам пройденных 

аккордов и интервалов; 

 анализ простейших альтераций в мелодии; 

 анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу и 

отдельно от звуков; 

 анализ каденций в периоде; 

музыкальный материал: 

 предусмотренный программой по выбору преподавателя 

музыкальный диктант: 

 разные формы устных диктантов; 

 письменный диктант в объеме 8-10 тактов; 

 ритмические длительности четверть с точкой и две 
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шестнадцатые, синкопа; 

 тембровый диктант; 

воспитание творческих навыков: 

 импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в 

тональность доминанты, а также модулирующего периода; 

 разнохарактерных и разножанровых мелодий с использованием 

пройденных элементов музыкального языка; 

 сочинение и запись мелодий без предварительного 

проигрывания; 

 знакомство с фигурациями; 

Прогнозируемый результат 

По окончании пятого класса обучающийся должен: 

 уверенно владеть приобретенными умениями и навыками; 

 осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в тональности и 

от звука; 

 использовать полученные теоретические знания в практике; 

 интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том числе и с 

листа; 

 определять на слух пройденные аккорды и интервалы. 

 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Вокально-интонационные навыки 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются 

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

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

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

воспитанию практических навыков пения с листа, записи мелодий и анализа 

на слух. 
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Вокально-интонационные упражнения дают возможность закрепить 

практически те теоретические сведения, которые обучающиеся получают на 

уроках сольфеджио. 

При работе над интонационными упражнениями педагог должен 

внимательно следить за качеством пения (чистота интонации, строя, 

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

сольфеджировании большую роль играет тональная настройка. 

На начальном этапе обучения рекомендуется петь интонационные 

упражнения хором или группами, и лишь затем переходить к 

индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения вначале 

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

дальнейшем интонационные упражнения следует ритмически оформлять. 

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

интонационным упражнениям относится пение гамм (мажорных, минорных), 

отдельных ступеней лада, в разбивку и составленных из них мелодических 

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

и т.д. 

В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувство 

строя, ансамбля и как подготовительные упражнения к многоголосному 

сольфеджированию необходимо пропевать интервалы, аккорды и их 

последовательности в гармоническом звучании. 

Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически 

заниматься пением пройденных интервалов и аккордов (в мелодическом и 

гармоническом виде) от заданного звука. 

Вокально-интонационные упражнения чаще всего используют в начале 

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

слишком много времени, так как это вспомогательное средство воспитания 

основных навыков. Вокальным материалом для интонационных упражнений 

могут служить отрывки из музыкальной литературы, а также упражнения, 

составленные педагогом. 
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Сольфеджирование и пение с листа 

Сольфеджирование является основной формой работы в классе 

сольфеджио. При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие 

навыки, интонационная точность, сознательное отношение к музыкальному 

тексту, воспитывается чувство лада. 

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

При сольфеджиоровании следует добиваться чистого, стройного, 

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

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

обращать внимание на правильность и четкость дирижерского жеста 

обучающегося. 

С первых уроков необходимо следить за правильным звукоизвлечением, 

дыханием, фразировкой, обращать внимание на посадку обучающихся при 

пении. 

Педагог должен ориентироваться на голосовой диапазон обучающихся 

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

классах его можно расширить. Встречаются учащиеся с ограниченным 

голосовым диапазоном. Следует систематически работать над его 

расширением, не перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях 

целесообразно менять тональность исполняемого произведения, 

транспонируя его в соответствии с голосовым диапазоном обучающегося. 

На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (a 

capella); не рекомендуется дублировать исполняемую мелодию на 

фортепиано. В некоторых случаях, при трудных интонационных оборотах при 

потере ощущения лада можно поддержать пение ученика гармоническим 

сопровождением. Однако, наряду с пением без сопровождения необходимо 

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

фортепианным сопровождением. 

Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует 

вводить элементы двухголосных примеров. 



 363 

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

по нотам незнакомой мелодии. 

Навык пения с листа вырабатывается постепенно и требует к началу 

момента работы наличие у обучающегося значительного слухового опыта, 

ощущение метроритма, знакомства с правилами группировки длительностей, 

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

Определяющим моментом при этом является ориентация в ладу, способность 

чувствовать ладовые обороты, удерживать лад, тональность. 

В процессе работы особое внимание следует уделять развитию 

внутреннего слуха (научить обучающихся мысленно представлять себе 

написанную мелодию, свободно ориентироваться в ней). 

В процессе развития навыка пения с листа следует добиваться 

осмысленного и выразительного пения. Нельзя допускать механического 

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

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

тональности. 

Перед началом пения исполняемый пример необходимо разобрать, 

проанализировать. В младших классах учащиеся это делают совместно с 

педагогом, в старших – самостоятельно. Анализу должны подвергаться 

структурные, ладовые, метроритмические и другие особенности примера. В 

качестве подготовительного упражнения можно использовать прием 

сольмизации (проговаривания названий звуков в ритме). 

При пении с листа очень важна предварительная настройка в данной 

тональности. Примерная форма настройки: педагог играет в данной 

тональности свободную гармоническую последовательность (несколько 

аккордов, утверждающих данную тональность). 

Музыкальные примеры пения с листа должны быть легче разучиваемых 

в классе. В них должны преобладать знакомые учащимся мелодические и 

ритмичесике обороты. Очень важна художественная ценность примеров, 

доступность для данного возраста, стилистическое разнообразие. 
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Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа в 

младших классах следует проводить большей частью коллективно, группами 

и лишь в дальнейшем переходить к индивидуальному пению. 

Важным и полезным приемом в работе является транспонирование 

выученных мелодий в другие тональности, а также транспонирование с листа 

незнакомых мелодий. 

Воспитание чувства метроритма. 

Воспитание чувства метроритма столь же необходимо, как и развитие 

ладово-интонационных навыков. 

Возможности для развития чувства метроритма имеются в каждом виде 

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

успешного, эффективного результата необходимо иногда вычленять и 

отдельно прорабатывать, осмысливать метроритмические соотношения в 

изучаемых произведениях, а также применять специальные ритмические 

упражнения. 

При подборе первоначальных ритмических упражнений, следует 

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

двигательной реакцией. Именно с этими движениями ассоциируются 

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

восьмые – «бег»). 

Можно рекомендовать целый ряд ритмических упражнений: 

простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии; повторное 

(простукивание хлопками, карандашом, на ударных инструментах) 

ритмического рисунка, исполненного педагогом; простукивание 

ритмического рисунка, записанного на доске; специальных карточках, по 

нотной записи; проговаривая ритмический рисунок слогами с тактированием 

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

чтение и воспроизведение несложных ритмических партитур на ударных 

инструментах; ритмические диктанты (запись ритмического рисунка мелодии 
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или ритмического рисунка, исполненного хлопками, карандашом, на ударном 

инструменте и т.д.). 

Все упражнений предлагаются в разных размерах и темпах. Педагог 

может и сам составлять варианты таких упражнений и продумывать новые. 

Необходимо помнить, что каждая ритмическая фигура, оборот должны быть 

прежде всего восприняты эмоционально, затем практически проработаны, и 

лишь затем дано их теоретическое обоснование.  

Большую роль в работе над развитием чувства меторитма играет 

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

на начальном этапе представляет для учащегося значительную трудность. 

Поэтому его можно заменить любым другим движением, отмечающим 

равномерную пульсацию доли, например, тактированием. Постепенно при 

этом выделяется сильная доля, а затем определяется и отрабатывается схема 

жестов. Вначале лучше работать над дирижерским жестом при пении 

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

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух). 

Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является 

основной формой работы над развитием музыкального слуха обучающегося. 

Всякое осознание начинается с восприятия, поэтому важнейшая задача в курсе 

сольфеджио – научить обучающегося правильно слушать музыку. 

Музыкальное восприятие создает необходимую слуховую базу для изучения и 

осознания для разнообразных музыкальных явлений и понятий. Оно тесно 

связано с остальными формами работы (интонационными упражнениями, 

пением с листа, творческой работой, диктантом). 

Систематическая работа по анализу на слух дает возможность 

обучающемуся накопить внутренние слуховые представления, развивает 

музыкальную память, мышление. Особое значение она имеет в развитии 

гармонического слуха. Наконец, анализ на слух связывает сольфеджио с 

музыкальной практикой учащихся, помогает им в разборе и исполнении 

произведений на инструменте. 
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Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух 

направлениях: 

• целостный анализ музыкальных произведений или их отрывков; 

• анализ отдельных элементов музыкального языка. 

Целостный анализ. 

Основная задача этого вида анализа – научить учащихся слушать 

музыкальные произведения. 

При прослушивании одноголосной мелодии они должны не только 

эмоционально воспринять ее, но и проанализировать структуру мелодии, 

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

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

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

дать всему словесное объяснение. 

При анализе многоголосной музыки учащиеся должны услышать в ней 

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

аккомпанемент), типах полифонии (имитационная, подголосочная, 

контрастная). 

Решающую роль при этом играет подбор музыкального материала. 

Музыкальные произведения, особенно вначале, должны быть небольшими по 

объему, доступными по содержанию, разнообразными по характеру, 

стилистическими особенностями. Это могут быть примеры из музыкальной 

литературы. 

Желательно максимально использовать произведения, исполняемые 

учащимися в инструментальных классах. Одним из обязательных условий для 

успешной работы по слуховому анализу является яркое, эмоциональное и 

грамотное исполнение музыкальных произведений педагогом. Возможно 

также использование озвученных пособий и примеров в аудиозаписи. 

Целостным анализом необходимо заниматься на протяжении всех лет 

обучения. 

Анализ элементов музыкального языка. 
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Задачей этого вида анализа является слуховая проработка (определение 

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

собой выразительность музыкального произведения: анализ звукорядов, гамм, 

отрезков гамм, отдельных ступеней лада, мелодических оборотов; 

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

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

отдельно и в последовательностях; аккордов и их обращений в тесном 

расположении, в мелодическом и гармоническом звучании. 

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

должен превалировать на уроках сольфеджио, а определение на слух 

интервалов и аккордов не может быть целью. 

В качестве материала для анализа на слух элементов музыкального 

языка могут быть использованы как примеры из художественной литературы, 

так и сочиненные педагогом специальные слуховые упражнения (мелодия с 

характерными интонационными оборотами, последовательности интервалов и 

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

метроритмически, музыкально исполнены. 

Музыкальный диктант. 

Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. 

Он развивает музыкальную память обучающихся, способствует осознанному 

восприятию мелодии и других элементов музыкальной речи, учит записывать 

услышанное. 

В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки 

обучающихся, определяется уровень их слухового развития. Поэтому не 

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

зависимости от продвинутости группы) заниматься лишь различными 

подготовительными упражнениями. Успешная запись диктанта зависит также 

от индивидуальности обучающегося, его музыкальной памяти, ладового 

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

вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и т.д. 
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Не менее важно для обучающихся разбираться в строении формы 

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

представление о метроритмической структуре мелодии: ее размере, строении 

тактов, особенностях ритмического рисунка. 

Формы диктанта могут быть различными. Это может быть диктант с 

предварительным разбором. Обучающиеся с помощью преподавателя 

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

моменты, особенности ритмического рисунка, анализируют закономерность 

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

разбор должно уходить не более 5 минут. 

Наряду с такими диктантами следует давать диктант без 

предварительного разбора. Такой диктант записывается учащимися при 

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

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

затем еще несколько раз с интервалом 3- 4 минуты. 

Нужно широко применять форму устного диктанта, который помогает 

осознанному восприятию учащимися отдельных трудностей мелодии, 

развивает музыкальную память. 

Для развития внутреннего слуха следует предлагать учащимся, в 

частности для домашней работы, запись знакомой мелодии, ранее 

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

укрепляет связь услышанного звучания с его нотным изображением. 

Возможны и другие формы диктанта, например, гармонический (запись 

прослушанной последовательности интервалов), ритмический и другие. 

Очень важным моментом в работе над диктантом является его проверка, 

фиксация и разбор ошибок. Дома можно выучить диктант наизусть, 

транспонировать, подбирать на фортепиано. 

Воспитание творческих навыков. 

Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную 

роль. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному 
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отношению обучающихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие 

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

необходимой предпосылкой для успешного его освоения, помогает в 

исполнительской практике. Поскольку творчество ребенка связано с 

самостоятельными действиями, он психологически раскрепощается, 

становится смелее при выполнении практических музыкальных заданий, 

учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить. 

Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое 

внимание, тренируют различные стороны музыкального слуха, а также 

развивают слух и наблюдательность. 

Одним из обязательных условий творческой работы, особенно на 

начальном этапе, является ведущая роль эмоционального начала. Вместе с 

тем, упражнения необходимо связывать с основными разделами курса. Цель 

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

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

диктанта, определении на слух. Творческие упражнения закрепляют 

теоретические знания обучающихся. 

Творческие задания должны быть доступны обучающимся. 

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

детей накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений 

и знаний. Основным видом творчества является импровизация. Это может 

быть: допевание ответной фразы; досочинение мелодии на заданный 

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

К творческой работе также относится и подбор аккомпанемента. 

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

обязательной проверки или обсуждения работ всем классом. Лучшие работы 

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

транспонирования и т.д. 

Творческие приемы развития слуха особенно эффективны в младших 

классах. 
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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 «Коллективное музицирование. Хоровой 

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

программу в области музыкального искусства и отвечает Рекомендациям 

(Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. № 191-01-

39/06-ГИ), разработанным во исполнение части 21 статьи 83 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» с целью определения 

особенностей организации общеразвивающих программ в области искусств, а 

также осуществления образовательной и методической деятельности при 

реализации указанных образовательных программ. 

Положения программы соответствуют современной музыкальной 

педагогике, тенденциям развития музыкального образования, социальному 

запросу российского общества, а также традициям и педагогическому опыту в 

преподавании данного предмета. 

При составлении программы УП учтен принцип преемственности по 

отношению к действующим примерным и типовым учебным программам 

1980-90-х годов, 2000-х годов. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по УП «Коллективное музицирование» и направлена на: 

• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

• формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

• воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 
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• выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

Цель: создание условий дляразвития значимых для образования, 

социализации, самореализации подрастающего поколения интеллектуальных 

и художественно-творческих способностей детей, их личностных и духовных 

качеств через приобретение основ исполнительской хоровой культуры. 

В ходе реализации данной программы решаются тесно связанные между 

собой задачи музыкально–воспитательного процесса. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать основные вокально-хоровые навыки и умение их 

комплексного использования в процессе исполнительской деятельности; 

 способствовать освоению знаний о музыке, ее интонационно-образной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 

языка. 

Развивающие: 

 способствовать общекультурному и эстетическому развитию 

обучающихся; 

 раскрывать творческий потенциал обучающихся; 

 развивать творческие способности и исполнительскую активность 

обучающихся; 
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 развивать музыкально-слуховые представления обучающихся, 

аналитическое восприятие, образное и логическое мышление, музыкальную 

память как основу для приобретения практических навыков. 

Воспитательные: 

 расширять музыкально-художественный кругозор детей посредством 

приобщения к лучшим образцам отечественной и зарубежной музыкальной 

классики, народной песне, произведениям современных композиторов; 

 воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в систематическом коллективном 

музицировании. 

УП «Коллективное музицирование. Хор» входит в предметную область 

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

внутренней взаимосвязи со всеми компонентами учебного плана: учебными 

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

«Основы музыкальной грамоты», «Ансамбль». 

Минимум содержания программы УП обеспечивает целостное 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения программы музыкально-исполнительских и теоретических 

знаний, необходимых умений и навыков. Значимость занятий в хоровом 

классе заключается в овладении учащимися духовными и культурными 

ценностями народов мира; приобретении учащимися опыта творческой 

деятельности, художественном образовании, эстетическом воспитании и 

духовно-нравственном развитии детей, выявлении одарённых детей в раннем 

возрасте. 

Педагогическая целесообразность занятий: 

• создание условий для развития личности ребенка; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

• интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

• создание условий для творческого и духовно-нравственного 

самоопределения ребенка; 



 378 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• создание условий для творческой самореализации личности ребенка, его 

успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира. 

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

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

Учебная нагрузка по программе 

УП «Коллективное музицирование Хор»: 

 1-5 класс Всего за 5 лет 

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

Аудиторные занятия 1 час в неделю 170 часа 

Самостоятельная работа 0,5 часа в неделю 85 часов 

Максимальная нагрузка 1,5 часа в неделю 255 часов 

Режим занятий:  

• организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, учебными планами и расписанием занятий; 

• продолжительность учебных занятий по УП составляет 34 недели. 

• периодичность проведения занятий: 1 раз в неделю. 

• количество часов в неделю:1 час. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 10 

человек). 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся используется 

на выполнение домашнего задания (работа над партиями) обучающимися, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

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

культурно-просветительской деятельности ОУ. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается хоровыми партиями, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по УП. 

В работе над реализацией программу УП «Коллективное музицирование» 

используются следующие методы обучения: 
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• словесные методы: устное изложение изучаемого материала; беседа с 

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

музыкального произведения и т.д.); 

• наглядные методы: показ видеоматериалов; посещение концертов; 

прослушивание музыкальных произведений; показ, исполнение произведений 

преподавателем; наблюдение, сравнение и т.д.; 

• практические методы: практическая работа; самостоятельная работа; 

вокально-хоровые упражнения, работа над художественным образом. 

В образовательном процессе используются образовательные 

технологии, основанные на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования, и ориентированные на формирование 

положительной мотивации к учебному труду, интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности. Применяются следующие 

педагогические образовательные технологии: 

• личностно-ориентированная технология; 

• игровая технология (дидактическая игра); 

• технология проблемного обучения; 

• технология критического мышления; 

• исследовательская технология; 

• информационная технология; 

• педагогика сотрудничества и другие. 

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для успешной реализации программы УП «Коллективное 

музицирование» создана комфортная образовательная среда. 

Имеются: 

• учебный класс для хоровых групповых занятий с хорошей 

освещённостью и проветриванием; 

• рояль; 
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• стулья в соответствии с ростом обучающихся и другая учебная мебель; 

• дидактические материалы; наглядные пособия (таблицы, плакаты и т.д.), 

хоровые партии; 

• технические средства (видео и аудиозаписи, музыкальный центр, 

телевизор, компьютер); 

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

словарями и т.д.; 

• концертные костюмы для выступлений; 

• концертный зал со звукотехническим оборудованием. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Примерное распределение учебных часов по годам обучения 

 Содержание работ 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

1 Теоретические сведения 3 3 3 3 3 

2 
Певческая установка и дыхание. 

Понимание дирижерских жестов 
3 3 3 3 3 

3 Звукообразование и дикция 5 5 5 5 5 

4 
Развитие интонационных навыков. 

Ансамбль и строй 
6 6 6 6 6 

5 
Метрическая пульсация. Ритмическая 

устойчивость  
4 4 4 4 4 

6 Формирование исполнительских навыков 6 6 6 6 6 

7 Пение нотного текста по партитуре 2 2 2 2 2 

8 Повторение концертного репертуара 3 3 3 3 3 

9 Социальная практика 2 2 2 2 2 

 ИТОГО ЧАСОВ В ГОД 34 34 34 34 34 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год обучения 

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

предмету, приобретает начальные вокально-хоровые навыки, на которых 

базируется дальнейшее обучение коллективной творческой деятельности. 

В течение учебного года в первом классе изучается 6-8 произведений: 
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• произведения русского и (или) зарубежного композитора-

классика - 1-2; 

• обработки народных песен - 2; 

• песни современных композиторов - 4 

Цель: 

- вовлечение учащихся в учебную деятельность; 

- создание условий для овладения начальными вокально-хоровыми 

навыками. 

Задачи: 

- способствовать развитию общих и музыкальных способностей; 

- формировать начальные вокально-хоровые навыки; 

- формировать исполнительские навыки коллективного пения. 

Теоретические сведения 

• понятия: хор, дирижер, концертмейстер; 

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

• унисон; 

• двухдольный и трехдольный размер; 

• сильная и слабая доли; 

• ритмодекламация; 

• дикция и артикуляция; 

• регистры; 

• лад, ступени; 

• партия и партитура; 

• строение музыкальной речи (мотив, фраза, предложение); 

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

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

staccato), темп; 

• понятие двухголосия, канон. 

Певческая установка и дыхание. Понимание дирижерских жестов 
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• правильное положение корпуса, головы, плеч, рук и ног при пении сидя 

и стоя; 

• особенности певческого дыхания; 

• дыхательные упражнения перед началом пения; 

• одновременный спокойный бесшумный вдох и начало пения по руке 

дирижера; 

• смена дыхания между фразами; задержка дыхания; начальные навыки 

пения опертым звуком;  

• понятие дирижерских жестов; понимание основных указаний дирижера: 

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

Звукообразование и дикция 

• активная работа артикуляционного аппарата при формировании гласных 

звуков; 

• формирование гласных звуков в различных регистрах 

(звукоподражание); 

• использование преимущественно головного резонатора; 

• естественный свободный звук без крика и напряжения (форсировки); 

• преимущественно мягкая атака звука; 

• пение в динамике mp, mf; 

• навыки распевание слогов, пения nonlegato и staccato; 

• развитие дикционных навыков; 

• гласные и согласные, их роль в пении; 

• взаимоотношение гласных и согласных в пении; 

• отнесение внутри слова согласных к последующему слогу; 

• одновременно четкое произношение согласных звуков; 

• соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

Развитие интонационных навыков. Ансамбль и строй 

• развитие музыкального слуха, координация слуха и голоса; 

• начало работы над унисоном и единой манеры пения; 

• умение слышать себя и соседа-певца; 



 383 

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

• устойчивое интонирование одноголосного пения преимущественно в 

мажоре; 

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

Метрическая пульсация. Ритмическая устойчивость 

• соблюдение метрической пульсации и ритмической устойчивости в 

умеренных темпах при соотношении простейших длительностей: половинная, 

четверть, восьмая; 

• передавать простой ритмический рисунок мелодии хлопками; 

• отмечать сильную и слабую долю такта; 

• чтение несложных ритмодекламаций. 

Формирование исполнительских навыков 

• фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания; 

• многообразие агогических возможностей исполнения произведений: 

пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и 

быстрый); замедление в конце произведения; замедление и ускорение в 

середине произведения; 

• владение нюансами, различными способами звуковедения; 

• навыки эмоционально-выразительного пения; 

• навыки владения мимикой, жестикуляцией, ритмопластикой, 

выразительного движения в соответствии с характером и содержанием 

произведения. 

Повторение концертного репертуара 

• работа над основными компонентами хорового звучания, 

эмоционально-художественным образом и формой произведений; 

• подготовка к участию в концертно-просветительской деятельности 

школы. 

Социальная практика 
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• участие в творческой и концертно-просветительской деятельности 

школы: в праздничных мероприятиях, культурных программах, концертах для 

родителей. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

хора учащихся 1 класса 

Произведения русских композиторов 

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

сл. Дергачева И. «Расскажи, мотылек» 

сл. Майкова А. «Под солнцем вьются жаворонки» 

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

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

«Грустная колыбельная», Жили-были два кота» 

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

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

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

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

Произведения современных русских композиторов 

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

«Про меня и муравья» 

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

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

сл. Френкель Н. «Нотный хоровод» 

сл. Берендгофа Н. «Капризный бычок» 

Ефремов И., сл. Голованова В. и Тиморсефского А. «Песня про птиц» 

Жубинская В., сл. Успенского Э. «Тигр вышел погулять» 

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

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

Курина Г. «Киска» 

Панченко С. сл. неизвестного автора «Рождественская песня» 

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

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

ст. Татаринова В. «Солнечные зайчики» 

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

Россин В., сл. Маршака С. «Мыши» 

сл.Костецкого А. «Босоногий гусенок» 

Семенов В., сл. Лебедевой «Летняя песенка» 

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

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

Произведения зарубежных композиторов 

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

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

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

сл. Кондрашенко Л. «Хороша моя земля» 

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

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

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

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

сл. Волгиной Т. «Про лягушек и комара» 

сл. Волгиной Т. «Веселый музыкант» 

Русские народные песни 

«Андрей-воробей» обр. Тиличевой Е. 

«Ах, улица, улица широкая» обр. Туманян Е. 

«Барашеньки, крутороженьки» обр. Андреевой М. 

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

«Вставала ранешенько» обр. Гречанинова А. 

«Дон-дон» обр. Кирюшина В. 

«Как на тоненький ледок» обр. Иорданского М. 

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

«Коровушка» обр. Красева М. 
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«Лиса» обр. Ройтерштейна М. 

«На горе-то калина» обр. Чичкова Ю. 

«Не летай соловей» обр. Егорова А. 

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

Песни народов мира 

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

«Весна» (норвежская) обр. Каратыгина В. 

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

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

«Дождик» (греческая) обр. Карганова Т. 

«Дождик» (румынская) 

«Дружба» (американская) обр. Калгановой М. 

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

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

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

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

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

«Плясовая» (венгерская) обр. Попатенко Т. 

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

«Сорока» (чешская) обр.Красева 

«У каждого свой музыкальный инструмент» (эстонская) 

«Цыплята» (чешская) обр. Раухвергера 

«Чудак» (чешская) обр. Блага В. 

Произведения a’cappella 

«А мы просо сеяли» (русская народная песня) 

«Ай, чу-чу» (русская народная песня) 

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

«Во поле орешина» (русская народная песня) 

«Никита» (литовская народная песня) 

«Радуга» (русская народная песня) 
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«Солнышко» (русская народная песня) 

«Тимоня» (русская народная песня) 

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

Литовко Ю. «Веселые лягушки» 

2-5 год обучения 

Обучающиеся во 2-5 классах дети продолжают осваивать и развивать 

основные вокально-хоровые и исполнительские навыки. 

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

• произведения русского и (или) зарубежного композитора классика – 2; 

• обработки народных песен – 2-3; 

• песни современных композиторов – 6 

Цель: 

- создание условий для развития вокально-хоровых и исполнительских 

навыков учащихся; 

- выявление и развитие творческих способностей в рамках 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- способствовать формированию и дальнейшему развитию вокально-

хоровых навыков через расширение репертуара хора; 

- развивать музыкальный и общий кругозоробучающихся; 

- активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

Теоретические сведения 

• особенности певческого дыхания; 

• атака звука (мягкая и твердая атака); 

• опора звука; 

• грудной и головной регистр; 

• дикция и артикуляция; 

• лад, ступени; 

• интервалы; 

• ансамбль; 
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• строй; 

• унисон; 

• ритмодекламация; 

• хоровые партии (сопрано, альты); 

• хоровая партитура; 

• строение музыкальной речи, фразировка, кульминация; 

• средства музыкальной выразительности: динамика, штрихи, темп, 

агогика, тембр; 

• понятие двухголосия, канон; 

• контрастная полифония; 

• понятие acappella. 

Певческая установка и дыхание. Понимание дирижерских жестов 

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

и стоя; 

• освоение певческого дыхания; 

• одновременный спокойный бесшумный вдох и начало пения по руке 

дирижера; 

• задержка дыхания; 

• начальные навыки пения опертым звуком; 

• различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера и темпа исполняемого произведения; 

• совершенствование активного дыхания при пении на nonlegato и 

staccato; 

• смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и 

активное в быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в 

медленных); 

• смена дыхания между музыкальными фразами, не разделенными 

паузами; 

• понимание дирижерских жестов, умение реагировать на их образность, 

смену характера штрихов, темпа и динамики. 
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Звукообразование и дикция 

• активная работа артикуляционного аппарата при формировании гласных 

звуков; 

• владение регистрами, способы формирование гласных звуков в 

различных регистрах; 

•  

• формирование гласных в одной манере, округление гласных; 

• использование преимущественно головного резонатора; 

• естественный свободный звук без крика и напряжения (форсировки); 

• преимущественно мягкая атака звука; 

• пение в динамике mp, mf; 

• навыки распевание слогов, пения nonlegato и staccato; 

• развитие дикционных навыков; 

• пение скороговорок; 

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

• отнесение внутри слова согласных к последующему слогу; 

• одновременно четкое произношение согласных звуков; 

• соблюдение динамической ровности при произнесении текста. 

Развитие интонационных навыков. Ансамбль и строй 

• дальнейшее развитие музыкального слуха, работа над координацией 

слуха и голоса; 

• продолжение работы над унисоном; 

• пение в одной позиции; 

• умение слышать себя и соседа-певца; 

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

• чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада; 

• устойчивое интонирование одноголосного пения в мажоре и миноре; 

• устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном, не 

поддерживающем мелодию аккомпанементе; 

• формирование навыков пения без сопровождения; 
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• начальные навыки многоголосия (канон, контрастная полифония); 

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

Метрическая пульсация. Ритмическая устойчивость 

• соблюдение метрической пульсации и ритмической устойчивости в 

более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

в процессе обучения; 

• передавать ритмический рисунок мелодии хлопками; 

• чтение ритмодекламаций. 

Формирование исполнительских навыков 

• фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания; 

• многообразие агогических возможностей исполнения произведений: 

пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и 

быстрый); замедление в конце произведения; замедление и ускорение в 

середине произведения; 

• владение нюансами, различными способами звуковедения; 

• навыки эмоционально-выразительного пения; 

• навыки владения мимикой, жестикуляцией, ритмопластикой, 

выразительного движения в соответствии с характером и содержанием 

произведения. 

Пение нотного текста по партитуре 

• начальные навыки чтения нотного текста по партиям; 

• грамотный разбор произведения: тональный план, ладовая структура; 

звуковысотность: направление движения мелодии, повторность звуков, 

поступенность, скачкообразность и др.; ритмическая организация музыки. 

Повторение концертного репертуара 

• работа над основными компонентами хорового звучания, 

эмоционально-художественным образом и формой произведений; 

подготовка к участию в концертно-просветительской деятельности 

школы. 

Социальная практика 
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участие в творческой и концертно-просветительской деятельности 

школы: в праздничных мероприятиях, культурных программах, концертах для 

родителей. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

хора учащихся 2-5 классов 

Произведения зарубежных композиторов 

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

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

«Старый добрый клавесин» 

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

Гретри А.-Э.-М. «Спор» 

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

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

Кюи Ц. сл. Бортнянского «Зима» 

МоцартВ., р.т. Ефременкова А. «Детские игры» 

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

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

«Мотылек» 

Произведения русских композиторов 

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

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

«Птичка летает» 

сл. Майкова А. «Под солнцем вьются жавронки» 

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

Веврик В., сл. народные «Забавки»: 

«Улиточка» 

«Ёж» 

«Шел медведь» 

«Грустная колыбельная» 

«Жили-были два кота» 
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Гречанинов А., вокальный цикл «Снежинки»: 

сл. Брюсова В. «Снежинки» 

сл. Бальмонта К. «Гномы» 

сл. N.N. «Морозко» 

Гречанинов А. сл. Плещеева А. «Подснежник» 

сл. Блока А. «Вербочки» 

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

сл. Народные «Кукареку, петушок» 

сл. Аксакова И. «Вечер в субботу» 

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

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

сл. Плещеева А. «Осень» 

сл. Баратынского Е. «Зима» 

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

«Белка» 

сл. неизв. автора «Под липами» 

сл. Пушкина А. «Сквозь волнистые туманы» 

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

«Песня комара» из оперы «Борис Годунов» 

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

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

сл. неизвестного автора «Май настал» 

сл. Некрасова Н. «Лягушка» 

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

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

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

песенка», «Марш деревянных солдатиков» 

сл. Александровой Эм. «Старинная французская песенка» 

Хор мальчиков из оперы «Пиковая дама» 

Произведения современных русских композиторов 
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АлексеевВ., сл. Филатовой М. «Обелиск» 

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

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

сл. Барбас Л. «Вова-растеряшка» 

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

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

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

только)» 

КабалевскийД., сл. Пришельца «Наш край» 

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

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

Марченко Л. «Буги-вуги для медведя» 

Матвеев М. сл. Наринского М. «Рюкзачок» 

Металлиди Ж., ст. Яснова М. «Кукушка» 

сл. Яснова М. «Добрый ежонок» 

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

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

Подгайц Е. Семь английских песенок: 

Whydoyoucry, Willi? 

TeddyBear 

One, Two, Three… 

GoodNight 

Pussi-Cat 

CatandMouse 

Tick-tock 

ПодгайцЕ. сл. Мусатова В. «Эхо», 

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

сл. Пивоваровой И. «Овечки» 

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

«Петушок» 
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«Рано утром вечерком» 

«Ай, качи» 

«Ой, ладушки» 

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

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

«Старушка и Пират», 

«Почему сороконожки опоздали на урок» 

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

сл. Семернина В. «Нотные бусинки» 

сл. Орлова В. «Добрый еж» 

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

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

Произведения современных зарубежных композиторов 

Барток Б., р.т. Серпина Я. «Я иду» 

КалныньшА., р.т. Алемасовой К. «Музыка» 

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

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

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

Русские народные песни 

«Ах ты, ноченька» обр. Пономарькова И. 

«Ах, вы сени» обр. Лопатиной Е. 

«В сыром бору тропина» 

«Журавель» обр. Калинникова В. 

«Заиграй моя волынка» 

«Заинька» обр. Лопатиной Е. 

«Как по лугу, лугу» 

«Как по морю, морю» обр. Попова В. 

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

Песни народов мира 

«Где ты, колечко» (греческая) 
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«Камертон» (норвежская)обр. Попова В. 

«Мотылек» (туркменская) обр. Тихеевой Л. 

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

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

«Перепелка» (польская) обр. Абелян Л. 

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

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

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

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

Александровой 

«Угощение» (венгерская)обр. Лопатиной Е. 

Произведения a’cappella 

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

«Во поле берёза стояла» (русская) обр. Струве Г. 

«Вдоль по улице молодчик идёт» (русская) обр. Яичкова Д. 

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

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

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

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

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

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

«Комарочек» (русская) обр. Абрамского А. 

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

«Мотылёк» (туркменская) обр. Авериной Н. 

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

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

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

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения программы УП «Хор» должны отражать: 
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наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству; 

знание основ хорового искусства, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; вокально-хоровых особенностей хоровых 

партитур, 

• знание профессиональной терминологии; 

• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

• навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том 

числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 

коллективом; 

• начальные практические навыки исполнения авторских произведений 

отечественной и зарубежной музыки, народных хоровых произведений для 

детей; 

• наличие начальных практических навыков исполнения партий в составе 

вокального ансамбля и хорового коллектива.  

В результате реализации программы ожидается: 

• овладение основными навыками хорового пения; 

• развитие музыкальных способностей, эстетического вкуса;  

• совершенствование общей культуры учащегося. 

Основным образовательным результатом осуществления программы УП 

является сформированная способность детей к участию в концертно-

просветительской деятельности творческих коллективов школы: в 

праздничных, торжественных мероприятиях, концертах ДМШ.В ходе этих 

выступлений проверяются как знания, умения и навыки, полученные 

учащимися по УП, так и воспитательные результаты: уровень творческой 

индивидуальной и коллективной деятельности, трудолюбие, достигнутая в 

процессе прохождения программы УП социальная адаптация учащихся. 

Примерные программы концертных выступлений 

хора учащихся 1 класса 
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1. Аренский А., сл. Модзалевского «Расскажи, мотылек» 

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

р.т. Найденовой Н. 

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

*** 

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

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

Волкова, р.т. Н. Фенкель 

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

пчелы» 

*** 

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

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

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

Примерныепрограммы концертных выступлений 

хора учащихся 2-5 классов 

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

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

Шел медведь 

Жили-были два кота 

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

*** 

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

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

Е. 

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

*** 

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

Украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», 

обр. Волкова К., р.т. Фенкель Н. 
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Мышкина С., сл. Введенского А. «Загадка» 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМЫ ОЦЕНОК 

Оценка качества реализации программы УП «Хор» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет – это оценка работы на уроке. 

При осуществлении текущего контроля могут использоваться контрольные 

уроки, сдача партий, тестирование, концертные выступления, прослушивания, 

участие в культурно-просветительской деятельности ОУ. 

В конце каждого полугодия обучающимся выставляются оценки по 5-ти 

бальной системе. 

Промежуточная аттестация проводится во втором полугодии 4 класса в 

виде контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет, в форме контрольных уроков, зачетов, концертов, устных 

опросов.  

Оценивание успеваемости проводится по следующим видам 

деятельности: 

• работа на уроке: 

 пение попевок, вокально-хоровых упражнений по нотам и на слух 

(индивидуально и в небольших группах); 

 исполнение ритмических упражнений; 

 пение программных произведений (их фрагментов) в небольших 

группах и индивидуально; 

• сдача хоровых партий; 

• концерт для родителей; 

• отчетный концерт отдела; 

• творческий отчет и т.д. 
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При выведении итоговой оценки (в 5 классе) учитывается оценка годовой 

работы ученика, участие в культурно-просветительской деятельности, а также 

другие выступления в течение учебного года. 

При оценивании успеваемости учитывается следующее: 

• чистое интонирование своей хоровой партии; 

• точное исполнение унисона и многоголосия; 

• умение применять в своем исполнении вокально-хоровые навыки: 

дыхание, дикцию, артикуляцию и т.д.; 

• знание поэтического текста; 

• выразительное, эмоциональное исполнение хорового произведения с 

учетом его стилевых особенностей. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 «отлично» 

яркое, уверенное исполнение своей партии в мелодической и 

гармонической вертикали; пение на «опертом» звуке, на хорошем 

дыхании, безупречная артикуляция, дикция. Выразительно-

эмоциональное исполнение произведения, соблюдение стилевых 

особенностей, проявление творческой индивидуальности и 

артистизма. Выступление во всех концертах, конкурсах и 

фестивалях. 

4 «хорошо» 

осмысленное и воодушевленное исполнение, уверенное 

применение вокально-хоровых навыков (дыхание, артикуляция, 

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

линии и гармонической вертикали, ритме, словесном тексте. 

Обязательное участие в концертных выступлениях. 

3 «удовлетворительно» 

недостаточно свободное владение вокально-хоровыми навыками, 

неточное знание музыкального материала, значительные ошибки 

в интонировании мелодической линии, слабое знание словесного 

текста, вялость артикуляционного аппарата, отсутствие 

выразительности исполнения. Нерегулярное участие в 

концертных выступлениях. 

2 «неудовлетворительно» 

полное незнание вокальной партии и словесного текста, 

неоднократное нарушение норм поведения, принятых в школе, 

регулярное непосещение хоровых занятий. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для реализации программы в ОУ имеются: 

методическая литература; 
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справочно-библиографические издания; 

аудио и видеоматериалы; 

мультимедийные ресурсы; 

образовательные ресурсы сети Интернет. 

Средства обучения: 

1. нотные пособия для учащихся; 

2. методическая литература для преподавателей; 

3. наглядные пособия, карточки, таблицы; 

4. памятки для учащихся и родителей; 

5. ТСО. 

Кадровое обеспечение. Для реализации программы УП «Хор» 

образовательное учреждение укомплектовано преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Непрерывность профессионального развития преподавателей 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных ОП а объеме 

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

на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, преподаватели 

постоянно совершенствуют профессиональные компетенции во внутри-

школьной системе повышения квалификации. 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Задача руководителя хорового класса - обеспечить развитие творческих 

способностей у детей, сформировать необходимые навыки и пробудить 

устойчивый интерес к коллективному музицированию, учитывая, что хоровое 

пение - наиболее доступный вид подобной деятельности. 

На занятиях должны использоваться знания нотной грамоты и навыки 

сольфеджирования, так как работа с нотной записью помогает учащимся 

воспринимать музыкальные произведения сознательно, значительно ускоряет 

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

так как именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти. 
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На протяжении четырех лет обучения педагог следит за формированием и 

развитием важнейших вокально-хоровых навыков учащихся (дыханием, 

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

певческих возможностей детей. 

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения 

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

мощное средство патриотического, художественно-эстетического, нравственного 

воспитания учащихся. Произведения русской и зарубежной классики должны 

сочетаться с произведениями современных композиторов и народными песнями 

разных жанров. 

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической 

фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить 

кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. 

Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением 

вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной 

формой учащиеся знакомятся с разнообразными жанрами хоровой музыки. 

Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям используются 

руководителем хорового класса для выявления своеобразия стилей отдельных 

композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют 

обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их 

художественную культуру. 

Всемерно используя возможности групповых занятий, предусмотренных 

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

Исходя из этого необходимо профессионально строить работу над всеми 

компонентами хорового звучания. Так, при организации учебного процесса в 

школе целесообразно руководствоваться интересами и возможностями 

коллективных форм занятий, координируя их сгрупповыми, мелкогрупповыми и 

даже индивидуальными. Такой организационный принцип будет способствовать 

успешной работе хорового класса как исполнительского коллектива. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
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Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом 

сложившихся в учебном заведении педагогических традиций, а также 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика. 

Важным условием самостоятельной работы учащегося в классе хорового 

пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна заключаться в 

систематической проработке своей хоровой партии в произведениях, 

изучаемых в хоровом классе. Учащийся регулярно готовится дома к 

контрольной сдаче партий произведений. В результате домашней подготовки 

учащийся должен уметь интонационно точно и выразительно исполнять свою 

партию в хоровомпроизведении. 

Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться 

преподавателем и обеспечиваться партиями и нотными изданиями в 

соответствии с программными требованиями по данному предмету. 
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